
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

Купчинские
ПРОСТОРЫ № 3 (288), 

15 мая 2019

«Об утверждении отчетов об исполнении ведомственных целевых программ 
местной администрации муниципального образования 
МО Балканский за 2018 год»

В соответствии с законом СанктПетербурга от 23 сентября 2009 года № 42079 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-

ной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного 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 При-
ложению 1.

2. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский по благоустройству территории муниципального обра-
зования муниципального округа Балканский на 2018 год согласно Приложению 2.

3. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по созданию условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта на 2018 год согласно Приложению 3.

4. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский по военнопатриотическому воспитанию молодежи му-
ниципального образования муниципального округа Балканский на 2018 год согласно При-
ложению 4.

5. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский мероприятий по учреждению печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов, иной информации муниципального округа Балканский на 
2018 год согласно Приложению 5.

6. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного трав-
матизма на территории внутригородского муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2018 год согласно Приложению 6.

7. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории 
внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский на 
2018 год согласно Приложению 7.

8. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский мероприятий по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования муниципального округа Балканский 
на 2018 год согласно Приложению 8.

9. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в СанктПетербурге на 2018 год согласно При-
ложению 9.

10. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования муниципального округа Балканский на 2018 год согласно При-
ложению 10.

11. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной 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 отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский по участию в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на 2018 год согласно При-
ложению 12.

13. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский по организации мероприятий по защите прав потреби-
телей и развитию малого и среднего бизнеса муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2018 год согласно Приложению 13.

14. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский по культуре муниципального образования муниципаль-
ного округа Балканский на 2018 год согласно Приложению 14.

15. Утвердить отчет за 2018 год об исполнении ведомственной целевой программы мест-
ной администрации МО Балканский мероприятий по осуществлению противодействия кор-
рупции в муниципальном образовании МО Балканский на 2018 год согласно Приложению 15.

 16. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.

Глава местной администрации             М. А. АГЕЕВА

Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

192283, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 32, литер «В», тел./факс 778-81-97
mo-balkanskiy@mail.ru сайт: www. mo-balkanskiу.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2019 г.                 № 19

Приложение № 1
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ
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 за 2018 год

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 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 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 533,3 тыс. руб. Местный бюджет МО Балканский на 2018 год
1. Необходимый объем финансирования программы в 2018 году составляет 533,3 тыс. руб. (пятьсот тридцать три тысячи триста рублей 00 копеек)
2. Оценка эффективности программы проводится согласно методике оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 
3. Исполнено: 532,2 тыс. руб. (пятьсот тридцать две тысячи двести рублей). В мероприятиях приняли участие 287 человек

Главный специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     Ю. Г. Калинина
Специалист 1 категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                      Ю. А. Кондратюк



№ 3 (288) май 20192
Приложение №  1

к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
МА МО Балканский  «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»  на территории внутригородского муниципального образования 
муниципального округа Балканский  за 2018 года

Наименование 
мероприятий

КОС-
ГУ

Муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

Количе-
ственный 

показа-
тель

Утвержде-
но на 2018 
год (тыс. 

руб.)

Исполнено 
за 2018 год 
(тыс. руб.)

1 301 533,3 532,2

1.1 Проведение бесед по те-
матике ГОЧС во время 
проведения встреч с на-
селением (координацион-
ный совет) в помещении 
МА МО Балканский

Купчинская, 32 6 без финан-
сирования

0,0

1.2 Проведение подготовки и 
обучения неработающего 
населения округа спосо-
бам защиты и действиям 
в условиях ЧС

226 МК ОБЖ СПб 2-3 
К от 07.03.2018 
(оплата за обуче-
ние неработающе-
го населения 57,0 
тыс. руб., оплата 
за изготовление 
брошюр по ГО и ЧС 
63,0 тыс. руб.) 
МК 65 от 
28.09.2018 (оплата 
за обучение 
неработающего 
населения 28,5 
тыс. руб., оплата 
за изготовление 
брошюр по ГО и ЧС 
21,75 тыс. руб.)

МК ОБЖ СПб 2-3 К от 
07.03.2018 УКП Малая 
Балканская, 36, корп. 
3. Дата проведения 
занятий: 15.03.2018, 
19.03.2018, 22.03.2018, 
28.03.2018, 26.03.2018, 
05.04.2018,12.04.2018, 
19.04.2018,14.05.2018, 
17.05.2018, 21.05.2018, 
04.06.2018, 14.06.2018, 
18.06.2018, 25.06.2018 МК 
65 от 28.09.2018 УКП Ма-
лая Балканская, 36, корп. 3. 
Дата проведения занятий: 
11.10.2018, 17.10.2018, 
15.11.2018, 22.11.2018, 
6.12.2018, 13.12.2018 

287 170,3 85,5
296 84,8

1.3 Проверка наличия и рабо-
тоспособности громкого-
ворителей, находящихся 
на территории МО Бал-
канский

1 раз в квартал 2 без финан-
сирования

0,0

Наименование 
мероприятий

КОС-
ГУ

Муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

Количе-
ственный 

показа-
тель

Утвержде-
но на 2018 
год (тыс. 

руб.)

Исполнено 
за 2018 год 
(тыс. руб.)

1.4 Информирование адми-
нистрации Фрунзенского 
района о результатах про-
верки и наличия громко-
говорителей, расположен-
ных на территории МО 
Балканский

первый и третий 
вторник каждого 
месяца

без финан-
сирования

0,0

1.5 Размещение информа-
ционных материалов по 
тематике ГОЧС в муници-
пальных СМИ 

1 раз в квартал 6 без финан-
сирования

0,0

1.6 Ремонт помещения УКП 
(г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 58, 
лит. А, пом. 7Н.)

225 МК 816615 от 
07.11.2017 «Форт-
строй»

Купчинская, 32, текущий 
ремонт УКП МАМО Бал-
канский

223,0 222,8

1.7 Укрепление материально-
технической базы УКП 
Купчинская 32 лит.В (по-
мещение МО Балканский)

340 ООО ОБЖ СПб, 
счет № 13 от 
02.03.2018 

Купчинская, 32 (укрепле-
ние материально техниче-
ской базы (комплекты ин-
дивидуальной гражданской 
защиты)

84,0 83,6

1.8 Укрепление материально-
технической базы УКП 
Купчинская 32 лит. В (по-
мещение МО Балканский)

310 ООО ОБЖ СПб, 
счет № 32 от 
26.03.2018 

Купчинская, 32 (укрепле-
ние материально техни-
ческой базы (противогазы 
гражданские ГП-7БТ)

56,0 55,5

Главный специалист         _________________                                           Калинина Ю. Г.
                  (подпись)
Специалист 1 категории         _________________                  Кондратюк Ю. А.
                  (подпись)

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых 
программ ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2 

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф. кри-

терия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигну-
тое значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результа-
тивности (Кр)

0,35 Kp>1 3
1,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1
Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового ис-
полнения (Кфи)

0,2 1,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6
0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1
3 Соответствие целей, задач, меро-

приятий ведомственной целевой 
программы вопросам местного 
значения, полномочиям органов 
местного самоуправления (Кис)

0,2 1,00 0,97<Кис=1 3 0,6
0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения меро-
приятий (Ким)

0,25 1,00 Ким=1 3 0,75
0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф. кри-

терия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигну-
тое значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффектив-
ности F

 F <= 1 ведомственная целевая 
программа признана 
неэффективной

 1 < F <= 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
слабо эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
умеренно эффективной

F > 2 ведомственная целевая 
программа признана 
эффективной

2,65

Реализация ведомственной целевой 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» Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Балканский 
за 2018 г. признана эффективной. 

Главный специалист         _________________                    Калинина Ю. Г.
                  (подпись)

Приложение № 2
к Постановлению МА МО Балканский от от 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
по благоустройству территории  муниципального образования муниципального округа Балканский за 2018 год  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский.
Исполнитель: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский.
Правовые основания для разработки программы: пп. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 4 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
I. Цель программы: Благоустройство внутридворовой территории МО Балканский Санкт-Петербурга, создание оптимальных 
условий проживания жителей, повышения качества 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 асфальтово-
го 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 повыше-
ние качества жизни населения округа. Привлечение жителей округа к массовым занятиям спортом.
VI. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансиро-
вания в 2018 г.:

Наименование статьи, подстатьи Код целевой 
статьи

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

Благоустройство 7950000000 47 109,4 45 290,2 
Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий 7950000130 22 492,2 21 536,0

№ 
п/п Адрес Код целевой 

статьи КОСГУ

Объем 
работ, 

кв. м/шт. 
Утверж-

дено

Сумма, 
тыс. руб. 
Утверж-

дено

Объем 
работ, 

кв. м/шт. 
Испол-

нено

Сумма, 
тыс. руб. 

Испол-
нено

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

7950000131 21 022,2 20 074,6 

Благоустройство придомовых территорий и дворо-
вых территорий (асфальтовое покрытие, мощение, 
набивные дорожки)

7950000131 225 20 612,7 19 665,1 

1.1 Текущий ремонт асфальтового покрытия 7950000131 225 12480 16 525,3 11 708,3 15 577,7
ул. Малая Балканская, д. 50, к. 2 500 467,4 471,7 639,0 
Загребский б-р., д. 33, к. 1 4680 6 407,6 4517 6 119,5 
ул. Будапештская, д. 87, к. 2 1520 1 953,0 1511 2 047,2 
Дунайский пр., д. 43, к. 1 1780 2 274,2 1765,4 2 391,7 
Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутрид-
воровых проездов

7950000131 225 4000 5 423,1 3 443,2 4 380,3 

1.2 Дорожки из плитки мощения, всего 7950000131 225 1048 4 087,4 1 077,5 4 087,4
ул. Малая Балканская, д. 50, к. 2 98,1 201,0 98,1 201,0
Загребский б-р., д. 33, к. 1 500 2 027,4 440,8 2 027,4 
ул. Будапештская, д. 87, к. 2 73 150,0 73,3 150,0 
ул. Купчинская, д. 25/11 475 1 709,0 465,3 1 709,0 

1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 409,5 0,0 409,5
1.3.1 Проектные работы 0,0 0,0 
1.3.2 Услуги технического надзора 409,5 409,5 
2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 7950000133 1 130,0 1 125,4
2.1 Установка газонных ограждений 7950000133 310 839,55 1 110,0 838,5 1 109,4 

Загребский б-р., д. 33, к. 1 443 586,1 443 586,1
ул. Будапештская, д. 87, к. 2 67,1 88,8 67,1 88,8
ул. Будапештская, д. 99 4 5,2 3,95 5,2
ул. Будапештская, д. 114 50 65,8 49,7 65,8
Загребский б-р., д. 37/27 26 34,4 26 34,4
ул. Купчинская, д. 19 к. 2 30 39,7 30 39,7
ул. Купчинская, д. 25 30 39,7 30 39,7
ул. Малая Балканская, д. 50 12,5 16,5 12,5 16,5
ул. О. Дундича, д. 25, к. 2 41 54,0 40,65 53,8
ул. Купчинская, д. 20, к. 2 36 48,0 36 47,8
ул. Ярослав Гашека, д. 13 34,6 46,0 34,6 45,8
ул. О. Дундича, д. 19, к. 5 38 49,8 37,65 49,8
ул. О. Дундича, д. 19, к. 1 5,35 7,0 5,35 7,0
ул. О. Дундича, д. 12 14 18,5 14 18,5
ул. Ярослава Гашека, д. 2 8 10,5 8 10,5

2.2 Услуги технического надзора 7950000133 226 20,0 16,0 
3 Установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования

7950000134 340,0 336,0 

3.1 Содержание МАФ, ИДН 7950000134 225 0,0 0,0 
3.2 Демонтаж скамеек, урн, вазонов, ИДН 7950000134 226 5,0 4,5 
3.3 Установка искусственных дорожных неровностей, 

МАФ
7950000134 310 285,0 283,5 

3.4 Таблички информационные 7950000134 340 40 шт. 50,0 40 шт. 48,0 
Благоустройство территории муниципального об-
разования, связанное с обеспечением санитарного 
благополучия населения

7950000140 0,0 0,0 

4 Участие в обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования

7950000141 340 0,0 0,0 

4.1 Участие в осеннем и весеннем месячнике по благо-
устройству

0,0 0,0 

5 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора

7950000142 225 0,0 0,0 

5.1 Ликвидация свалок 0,0 0,0 

Наименование статьи, подстатьи Код целевой 
статьи

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

Благоустройство 7950000000 47 109,4 45 290,2 
Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий 7950000130 22 492,2 21 536,0
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Сумма, 
тыс. руб. 
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нено

Озеленение территории муниципального обра-
зования

7950000150 11 966,7 11 953,6 

6 Озеленение территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения

7950000151 5 901,7 5 899,9 

6.1 Устройство газонов 7950000151 226 9887 4 521,7 9 561,6 4 520,1
Загребский б-р., д. 33, к. 1 7187 3 145,7 6841,4 3 145,7
ул. Будапештская, д. 87, к. 2 450 215,4 467,2 214,8
Дунайский пр., д. 43, к. 1 380 174,6 379,7 174,6
ул. Купчинская, д. 25/11 1870 862,4 1 873,3 861,4
восстановительная стоимость зеленых насаждений 0,0 0,0

6.2 Услуги технического надзора 123,6 123,6
6.3 Посадка деревьев и кустарников 7950000151 310 1 380,0 81,0 1 379,8

Загребский б-р., д. 33, к. 1 72 1 230,9 72 1 230,7 
ул. Будапештская, д. 87, к. 2 9 149,1 9 149,1 

7 Содержание территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения, ремонт расположен-
ных на них объектов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений

7950000152 6 030,0 6 023,4 

7.1. Уборка и содержание территорий зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения

7950000152 225 222232 6 000,0 5 999,4 

кадастровый квартал 7432 39040 900,0 899,4
кадастровый квартал 7433 22084 650,0 650,0
кадастровый квартал 7434 27877 650,0 650,0
кадастровый квартал 7437 11687 400,0 400,0
кадастровый квартал 7438 22783 650,0 650,0
кадастровый квартал 7440 34769 850,0 850,0
кадастровый квартал 7445 21599 600,0 600,0
кадастровый квартал 7446 21803 600,0 600,0
кадастровый квартал 7447 20630 700,0 700,0

7.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000152 226 30,0 24,0
7.2.1 Цветочное оформление вазонов, клумб 0,0 0,0 
7.2.1 Завоз земли в вазоны 30,0 24,0 
8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников в отношении зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения

7950000153 35,0 500,0 30,3

8.1 Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 35,0 500,0 30,3
8.1.1 обследование зеленых насаждений 35,0 30,3 

Прочие мероприятия в области благоустройства 
территории муниципального образования

7950000160 12 650,5 11 800,6 

9 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка территорий детских площадок

7950000161 12 450,5 11 614,8

9.1 Текущий ремонт зон отдыха, ремонт и доукомплек-
тование детских площадок

7950000161 225 6 895,5 6 070,3

ул. Малая Балканская, д. 50, к. 2 643,9 458,8 166,8
Загребский б-р., д. 33, к. 1 1 500,0 312,1 1 168,9
ул. Будапештская, д. 87, к. 2 1 013,1 315,8 1 013,1 

9.2. Демонтаж и установка игрового оборудования по 
адресам: ул. Малая Балканская, д. 40, к. 2, ул. Малая 
Балканская, д. 46/ ул. О. Дундича, д. 19, к. 5, Загреб-
ский б-р., д. 23, к. 2, Дунайский пр., д. 43, к. 1, ул. О. 
Дундича, д. 20, к. 1, ул. Будапештская, д. 95, к. 1, ул. 
Будапештская, д. 110/23, Загребский б-р., д. 27/16, 
ул. Ярослава Гашека, д. 12/100, Шипкинский пер, 5, 
ул. Ярослава Гашека, д. 13/3, ул. Купчинская, д. 26, 
к. 2, ул. Малая Балканская, д. 42, к. 1

2 900,0 2 900,0 2 900,0

9.3. Ремонт и окраска игрового оборудования 100,0 83,0 
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9.4. Ремонт основания детских площадок по адресам: 
ул. Малая Балканская, д.40, к. 2, ул. Малая Балкан-
ская, д. 46/ ул. О. Дундича, д. 19, к. 5, Загребский 
б-р., д. 23, к. 2, Дунайский пр., д. 43, к. 1, ул. О. 
Дундича, д. 20, к. 1, ул. Будапештская, д. 95, к. 1, ул. 
Будапештская, д. 110/23, Загребский б-р., д. 27/16, 
ул. Ярослава Гашека, д. 12/100, Шипкинский пер., 
5, ул. Гашека, д. 13/3, ул. Купчинская, д. 26, к. 2, ул. 
Малая Балканская, д. 42, к. 1

738,5 5355 738,5 

9.5. Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 300,0 291,2
9.5.1 Завоз песка на детские площадки 100,0 99,9 
9.5.2 Услуги технического надзора 200,0 191,3 
9.6 Установка детского игрового оборудования 7950000161 310 5 255,0 5 253,3

ул. Малая Балканская, д. 50, к. 2 2 275,5 2 243,1 2 241,4
ул. Будапештская д. 110/23 87,8 87,8 87,8
Загребский б-р., д. 33, к. 1 1 400,0 1 432,4 1 432,4
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статьи

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

Благоустройство 7950000000 47 109,4 45 290,2 
Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий 7950000130 22 492,2 21 536,0

№ 
п/п Адрес Код целевой 

статьи КОСГУ

Объем 
работ, 

кв. м/шт. 
Утверж-

дено

Сумма, 
тыс. руб. 
Утверж-

дено

Объем 
работ, 

кв. м/шт. 
Испол-

нено

Сумма, 
тыс. руб. 

Испол-
нено

ул. Будапештская, д. 87, к. 2 1 458,8 1 458,8 1 458,8 
ул. Малая Балканская, д. 40, к. 2 32,9 32,9 32,9 

10 Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок

7950000162 100,00 85,9 

10.1 Обустройство спортивных площадок 7950000162 225 100,0 85,9 
10.1.1 Ремонт и окраска спортивного оборудования 0,0 0,0 
10.1.2 содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, 

д. 7
100,0 ремонт 

освеще-
ния хок-
кейной 

коробки

85,9 

11 Выполнение оформления к праздничным меропри-
ятиям на территории муниципального образования

7950000163 100,0 99,9 

11.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000163 226 100,0 установка 
новогод-
ней ели

99,9 

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф. кри-

терия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигну-
тое значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результа-
тивности (Кр)

0,35 Kp>1 3

Kp=1 2

96,1 0,5<Кр<1 1 0,35

Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового ис-
полнения (Кфи)

0,2 1 0,97<=Кфи=1 3 0,6

0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1

3 Соответствие целей, задач, 
мероприятий ведомственной 
целевой программы вопросам 
местного значения, полномо-
чиям органов местного само-
управления (Кис)

0,2 1 0,97<Кис=1 3 0,6

0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф. кри-

терия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигну-
тое значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

4 Коэффициент исполнения меро-
приятий (Ким)

0,25 Ким=1 3
96,1 0,8=<Ким<1 2 0,5

Ким<0,8 1
5 Интегральная оценка эффектив-

ности F
 F <= 1 ведомственная целевая 

программа признана 
неэффективной

 1 < F <= 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
слабо эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
умеренно эффективной

F > 2 ведомственная целевая 
программа признана 
эффективной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы по благоустройству территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа Балканский за 2018 г. признана эффективной. 

 
Начальник отдела благоустройства                     Л. А. Чигирева

 Приложение № 3
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ
местной администрации МО МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципаль-
ного 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 за 2018 год»

Наименование про-
граммы

Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном округе Балканский на 2018 год

Правовые основания 
для разработки Про-
граммы

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 государ-
ственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» 
на 2015-2020 годы», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный 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 муници-
пального округа Балканский 

Исполнители Про-
граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Балканский

Сроки реализации 
программы
Основные цели про-
граммы 

2018 год
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, граждан-
ской зрелости, ответственности, чувства долга

Ожидаемые конечные 
результаты Про-
граммы 

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 моло-
дежи 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 район-
ных соревнованиях.
6. Формирование у населения устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом

Объемы финансирова-
ния Программы

Программа предусматривает финансирование мероприятий и проектов за счет бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 365,0 тыс.
руб.
1. Необходимый объем финансирования программы в 2018 году составляет 365,0 тыс. руб. 
(триста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
2. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности 
реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, 
утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 
3. Исполнено: 365,0 тыс. руб. (триста шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). В мероприяти-
ях приняло участие 685 человек

Главный специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                 Ю. Г. Калинина
Специалист 1 категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                  А. О. Пучель

Приложение № 3
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

 ОТЧЕТ ПО  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ ВМО СПб МО Балканский
мероприятий,направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  за  2018 год

Наименование мероприятий КОСГУ муниципальный 
контракт

Место 
и время проведения

Количе-
ствен-

ный 
показа-

тель

Утверж-
дено на 
2018 год 

(тыс. 
руб.)

Испол-
нено за 

2018 год 
(тыс. 
руб.)

1 Турнир по шахматам среди 
жителей МО Балканский

226 МК «ТОП СПОРТ» 
№ 3-ЗК от 28.08.2018

15.09.2018,16.09.2018 
Купчинская ул., д. 32

50 35,0 35,0

2 Спортивное мероприятие 
«Веселые старты»

226 МК «ТОП СПОРТ» 
№ 3-ЗК от 28.08.2018

10.09.2018 О. Дундича, 
д. 26, к. 2 13.09.2018 
Я. Гашека, д. 4, к. 4, 
23.10.2018 М. Балканская, 
д. 44

200 72,0 72,0

3 Папа, мама, я спортивная 
семья среди жителей МО 
Балканский

226 МК «ТОП СПОРТ» 
№ 3-ЗК от 28.08.2018

27.09.2018 О. Дундича, 
д. 25, к. 3, 13.10.2018 
Я. Гашека, д. 4, к. 4

100 31,0 31,0

4 Проведение соревнований 
муниципального тура по 
воркауту среди жителей 
МО Балканский 

226 МК «ТОП СПОРТ» 
№ 3-ЗК от 28.08.2018

23.09.2018 Загребский 
бульвар, д. 23, к. 2

45 32,0 32,0

5 Проведение первенства по 
настольному теннису, среди 
жителей, проживающих на 
территории МО Балканский

226 МК «ТОП СПОРТ» 
№ 3-ЗК от 28.08.2018

25.09.2018 Загребский 
бульвар, д. 28

30 25,0 25,0

Наименование мероприятий КОСГУ муниципальный 
контракт

Место 
и время проведения

Количе-
ствен-

ный 
показа-

тель

Утверж-
дено на 
2018 год 

(тыс. 
руб.)

Испол-
нено за 

2018 год 
(тыс. 
руб.)

6 Спортивный праздник: на-
граждение спортивных команд 
округа, одержавших победу 
в соревнованиях различного 
уровня (по итогам года)

226 МК «ТОП СПОРТ» 
№ 3-ЗК от 28.08.2018

26.10.2018 Купчинская, 
д. 32

20 70,0 70,0

7 Организация и проведение 
соревнований по стрельбе

226 МК «ТОП СПОРТ» 
№ 3-ЗК от 28.08.2018

20.09.2018 Будапештская, 
д. 93 03.10.2018 
М. Балканская, д. 36, к. 3

180 60,0 60,0

8 Межмуниципальные соревно-
вания по футболу

226 МК «ТОП СПОРТ» 
№ 3-ЗК от 28.08.2018

23.09.18 О. Дундича, 
д. 25, к. 3, 28.09.2018 
О. Дундича, д. 26, к. 2

60 40,0 40,0

9 Размещение информацион-
ных материалов о развитии 
физической культуры и спорта 
в муниципальном округе 
Балканский в муниципальных 
СМИ 

2 без фи-
нансиро-

вания

без фи-
нансиро-

вания

ИТОГО: 685 365,0 365,0

Специалист 1 категории      _________________
                (подпись)
Главный специалист     _________________
               (подпись)

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных 
целевых программ ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф. кри-

терия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значение 

критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результа-
тивности (Кр)

0,35 Kp>1 3
1,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1
Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового ис-
полнения (Кфи)

0,2 1,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6
0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1
3 Соответствие целей, задач, меро-

приятий ведомственной целевой 
программы вопросам местного 
значения, полномочиям органов 
местного самоуправления (Кис)

0,2 1,00 0,97<Кис=1 3 0,6
0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения меро-
приятий (Ким)

0,25 1,00 Ким=1 3 0,75
0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф. кри-

терия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значение 

критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффектив-
ности F

 F <= 1 ведомственная целевая 
программа признана 
неэффективной

 1 < F <= 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
слабо эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
умеренно эффективной

F > 2 ведомственная целевая 
программа признана 
эффективной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы «обеспечение условий для развития на территории муниципального об-
разования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий» Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа Балканский за 2018 г. признана эффективной. 

 Главный специалист                  _________________                  Калинина Ю. Г.
                          (подпись)

Приложение № 4
 к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

Отчет о  реализации и перечень мероприятий  ведомственной целевой программы МА МО Балканский « по военно-патриотическому воспитанию граждан» за 2018 год

Наименование 
мероприятий КОСГУ Муниципальный 

контракт Место и время проведения Количественный 
показатель

Утверждено на 2018 
год (тыс. руб.)

Исполнено за 2018 
год (тыс. руб.)

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

222 Балтийская автобусная 
компания Договор 1802 
от 29.01.2018 

03.02.2018. Митинг, посвященный волонтерскому движению (у БКЗ «Октябрьский») 
07.05.2018 Участие в районном мероприятии посвященном Дню Победы 26.06.2018 
Участие в районном мероприятии 19.09.2018 Участие в районном мероприятии 

320 60,0 58,6

1.1 Участие жителей МО Балканский в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы Советского народа в Великой Отечественной во-
йне, в городских митингах, шествиях, возложениях 

296 Ленцветторг Норд МК-
1МО от 28.03.2018

15.05.2018 Участие в районном мероприятии, посвященном Дню Победы 03.07.2018 
возложение «красный террор» на кладбище «Памяти жертв 9 января» 09.09.2018 
«Пискаревка» Международный день памяти жертв фашизма, 17.10.2018 Красное Село, 
11.12.2018 Волковское кладбище, 28.12.2018 Волковское кладбище

60 15,0 13,5

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.



№ 3 (288) май 20194
Наименование 
мероприятий КОСГУ Муниципальный 

контракт Место и время проведения Количественный 
показатель

Утверждено на 2018 
год (тыс. руб.)

Исполнено за 2018 
год (тыс. руб.)

2 «Вахта памяти» по местам боев в годы ВОВ 226 МК № 26 ООО «Мастер-
ская Шоу программ 
пародии и юмора от 
09.01.2018

18.04.2018 «Дорога жизни» 17.05.2018 «Дорога жизни» 18.05.2018 «Дорога жизни» 
25.05.2018 «Дорога жизни» 10.11.2018 по «Дороге жизни» 

225 200,0 200,0

3 Муниципальные туры:» Звездный маршрут», «Зарница», «Исто-
рико-краеведческий конкурс», «Осенние тропинки-2018», «Шко-
ла безопасности», «Конкурс патриотической песни», «Участие в 
поддержке «Юнармии» 

290 Группа М типография 
(приобретение суве-
нирной продукции — 
футболки с логотипом МО 
Балканский)

450 шт. 100,0 99,9

4 Организация и проведение экскурсий военно-патриотической 
направленности 

226 23.05.2018 «Балтийский флот» в годы блокады, 07.10.2018 «Кронштадт в блокаде», 
12.10.2018 «Подвиг блокадного города», 17.11.2018 «Подвигу твоему, Ленинград», 
14.11.2018 «Невский пятачок»

225 180,0 180,0

5 Уроки мужества на базе школьных музеев и залов боевой славы 290 0,0 0,0
6 Уличная акция «Скорбим и помним» 290 Ленцветторг Норд МК-

1МО от 28.03.2018
07.05.2018 Перекресток Я. Гашека и М. Балканской 50 20,0 20,0

7 Размещение информационных материалов по тематике военно-
патриотического воспитания граждан в муниципальных СМИ

без 
финан-
сирова-

ния

0,0 0,0

ИТОГО: 880 чел. 575,0 572,0

Специалист 1 категории         _________________
                 (подпись)
Главный специалист        _________________
                 (подпись)

Приложение № 4 
 к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19 

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ
местной администрации МО Балканский по военно-патриотическому воспитанию граждан за 2018 год                                                                                                                     

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 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Постановление 
Правительства РФ от 30.12.2015 № 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

Заказчик программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Балканский

Исполнитель про-
граммы

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Балканский

Сроки реализации 
программы

2018 год

Основные цели про-
граммы

Создание системы патриотического военного, гражданского и духовно— нравственного воспитания детей, 
молодежи и населения муниципального образования Балканский, способствующей поддержанию эконо-
мической 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 реализа-
ции программы

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

Объемы финансирова-
ния программы

575,0 тыс. руб. (пятьсот семьдесят пять тыс. руб. 00 коп.)

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» уставом внутригород-
ского 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 муни-
ципального 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 про-
грамм муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.
Исполнено за 2018 год : 572,00 тыс.руб (пятьсот семьдесят две тыс. руб. 00 коп. В мероприятиях приняли участие 880 человек.
Специалист 1 категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС     А. О. Пучель
Главный специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС     Ю. Г. Калинина

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, 
в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых про-

грамм ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации 
МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэффици-
ент крите-

рия Ni

Значение 
крите-

рия

Значение 
критерия в 
баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значение 

критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результа-
тивности (Кр)

0,35 Kp>1 3
1,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1
Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового ис-
полнения (Кфи)

0,2 1,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6
0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1
3 Соответствие целей, задач, меро-

приятий ведомственной целевой 
программы вопросам местного 
значения, полномочиям органов 
местного самоуправления (Кис)

0,2 1,00 0,97<Кис=1 3 0,6
0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения меро-
приятий (Ким)

0,25 1,00 Ким=1 3 0,75
0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1
5 Интегральная оценка эффек-

тивности F
 F <= 1 ведомственная 

целевая программа 
признана неэффек-
тивной

 1 < F <= 1,4 ведомственная 
целевая программа 
признана слабо 
эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная 
целевая программа 
признана умеренно 
эффективной

F > 2 ведомственная целе-
вая программа при-
знана эффективной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы « по военно-патриотическому воспитанию граждан» Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Балканский за 2018 г. признана эффективной. 

Главный специалист     _________________                          Калинина Ю. Г.
               (подпись)

Приложение № 5
к Постановлению МА МО Балканский 10.05.2019 г. № 19 

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
Местной Администрации МА МО Балканский мероприятий по «Учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов, иной информации» муниципального  округа  Балканский за 2018 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ:

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

2 Заказчик Местная администрация муниципального округа Балканский

3 Основные разработчики 
программы

Местная администрация муниципального округа Балканский

4 Основание для разработки 
Программы:

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

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

6 Задачи программы Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления

7 Сроки реализации про-
граммы

2018 г.

8 Источники финансирования Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета местной администрации МО Балканский

9 Ожидаемые результаты 
выполнения ведомственной 
целевой программы

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

Объемы работ и финансирования для реализации программы:

№ 
п/п Наименование Кол-во Утверждено на 2018 год (тыс. руб.) Исполнено за 2018 год (тыс. руб.)

1 Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 510,0 1 510,0

1.1 Подготовка публикаций и техническое обеспечение выпуска газеты «Купчинские просторы», 
Распространение на территории МО Балканский газеты «Купчинские просторы»
Муниципальный контракт 595267 от 09.01.2017 с «НавиСофт»

23 номера
1 510,0 1 508,5 

ИТОГО:  1 510,0  1 508,5

ИТОГО: Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский за  2018 г. составляет: 1 508,5 тыс. руб. (один миллион пятьсот восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф. 

критерия 
Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значение 

критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результа-
тивности (Кр) 0,35

 Kp>1 3  
1,00 Kp=1 2 0,7

 0,5<Кр<1 1  
 Kp<=0,5 0  

2 Коэффициент финансового ис-
полнения (Кфи) 0,2

1,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6
 0,9=<Кфи<0,97 2  
 Кфи<0,9 1  

3

Соответствие целей, задач, меро-
приятий ведомственной целевой 
программы вопросам местного 
значения, полномочиям органов 
местного самоуправления (Кис)

0,2

1,00 0,97<Кис=1 3 0,6
 0,9=<Кис<0,97 2  

 0<Кис<0,9 1  

4 Коэффициент исполнения меро-
приятий (Ким) 0,25

1,00 Ким=1 3 0,75
 0,8=<Ким<1 2  
 Ким<0,8 1  

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф. 

критерия 
Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значение 

критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффектив-
ности F

   F <= 1
ведомственная целевая 
программа признана 
неэффективной

 

   1 < F <= 1,4
ведомственная целевая 
программа признана 
слабо эффективной

 

  2 =< F > 1,4
ведомственная целевая 
программа признана 
умеренно эффективной

 

  F > 2
ведомственная целевая 
программа признана 
эффективной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы по «Учреждению печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, иной информации» Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Балканский за 2018 г. признана эффективной. 

Специалист 1 категории                 Пушпышев А. И.

Приложение № 6 
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 г. № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
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» за 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 № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

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

Сроки реализации Программы 2018 год

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 350,0 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. Исполнено: 350,00 (триста пятьдесят тыс. руб. 00 коп.). В мероприятиях 
приняли участие 400 человек

Специалист 1 категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС    А. О. Пучель
Главный специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС     Ю. Г. Калинина

Приложение № 6
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
МА МО Балканский «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципального округа Балканский» за 2018 год

Наименование мероприятий КОС-
ГУ Муниципальный контракт Место и время 

проведения

Количе-
ственный 

показатель
Год

Ис-
полне-

но
1.1 Размещение информационных материалов в муниципальных СМИ по обеспечению безопасности дорожного 

движения
4 публика-

ции
без финансирования 0,0

1.2 «Забавный светофор» детское театрализованное представление по теме дорожно-транспортного травматизма 226 МК № 26 ООО «Мастерская Шоу программ 
пародии и юмора «Пластилиновая ворона»

07.09.2018, ул. О. Дундича, д. 8, к. 2, 
13.00, 15.30

300 300,0 300,0

1.3 Сбор и анализ информации о состоянии дорожно транспортоного травматизма на территории МА МО Балкан-
ский, взаимодействие и обмен информацией со всеми субъектами участвующими в проведении мероприятий 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

без финансирования 0,0

1.4 Участие в операциях ГИБДД «Внимание — дети!», «Внимание — пешеход» (по согласованию с ГИБДД) Детская площадка по адресу ул. О. Дунди-
ча, д. 10, к. 1

50 без финансирования 0,0

1.5 В целях профилактики безопасности дорожно-транспортного травматизма проведение информационно-про-
филактических бесед с несовершеннолетними и их родителями

Купчинская, 32, лит В. Проведение бесед с 
участниками координационных советов

4 без финансирования 0,0

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

без финансирования 0,0

1.7 Выявление мест для установки искусственных неровностей и полусфер на внутридворовой территории МО 
Балканский

I-IV кв. Выявлено и установлено 15 искуственных 
неровностей (по программе благоустрой-
ство территории МО Балканский)

без финансирования 0,0

1.8 Выявление участков для расширения внутриквартальных пешеходных и проезжих дорог на территории МО 
Балканский

без финансирования 0,0

1.9 Определение мест для установки газонных ограждений вокруг детских площадок и вдоль пешеходных до-
рожек внутри дворовой территории округа

без финансирования 0,0

1.10 Взаимодействие с ГИБДД по вопросам профилактики снижения детского травматизма без финансирования 0,0
1.11 Размещение информации об операциях ГИБДД «Внимание дети!», «Зебра» в муниципальных СМИ без финансирования 0,0
1.12 Участие в беседах с детьми, имеющими велосипеды, и их родителями на тему безопасности дорожного движе-

ния с привлечением инспектора ГИБДД
без финансирования 0,0

1.13 Школа пешехода 226 ИП Цветкова МК 68 от 28.09.2018 10.10.2018 Будапештская, д. 95 100 50,0 50,0
ИТОГО: 400 350,0 350,0

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных 
целевых программ ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2

№ 
п/п

Наименование 
критерия

Весовой 
коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значе-

ние критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результатив-
ности (Кр)

0,35 Kp>1 3

1,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1

Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового исполне-
ния (Кфи)

0,2 1,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6

0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1

3 Соответствие целей, задач, меропри-
ятий ведомственной целевой про-
граммы вопросам местного значения, 
полномочиям органов местного 
самоуправления (Кис)

0,2 1,00 0,97<Кис=1 3 0,6

0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения меропри-
ятий (Ким)

0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1

№ 
п/п

Наименование 
критерия

Весовой 
коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значе-

ние критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффектив-
ности F

 F <= 1 ведомственная 
целевая про-
грамма признана 
неэффективной

 1 < F <= 1,4 ведомственная це-
левая программа 
признана слабо 
эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная це-
левая программа 
признана умерен-
но эффективной

F > 2 ведомственная 
целевая про-
грамма признана 
эффективной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма» Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Балканский за 2018 г. признана эффективной. 

Главный специалист         _________________                Калинина Ю. Г.
                  (подпись)

Приложение № 7
 к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19 

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
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» за 2018 год

 ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

Наименование
программы

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга» на 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 «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, беспризорностью несовер-
шеннолетних, 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. снижение количества 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

Главный специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                                                                                    Ю. Г. Калинина
Специалист 1 категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                                                                                     А. О. Пучель

Приложение № 7
 к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19 

Отчет о 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» за 2018 год

Наименование мероприятий КОСГУ
Муници-
пальный 
контракт

Место и 
время

проведения

Коли-
чественный 
показатель

Год
Ис-

полне-
но

1 ИТОГО: 0,0 0,0

1.1 Размещение в муниципальных СМИ и на официаль-
ном сайте МО Балканский информацию пропаган-
дирующую здоровый образ жизни подростков и 
молодежи, патриотическое отношение к Родине

1 раз в 
квартал

Размещено 
8 публика-

ций

без 
финанси-
рования

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

1.3 Участие в организации групповых бесед со 
школьниками о роли Вооруженных 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

Наименование мероприятий КОСГУ
Муници-
пальный 
контракт

Место и 
время

проведения

Коли-
чественный 
показатель

Год
Ис-

полне-
но

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

ежеквар-
тально

без 
финанси-
рования

0,0

1.5 Проведение встреч жителей округа с участковыми 
уполномоченными

ежеквар-
тально

без 
финанси-
рования

0,0

1.6 Проведение круглых столов с жителями округа МО 
Балканский по вопросам профилактики правона-
рушений

ежеквар-
тально

без 
финанси-
рования

0,0

  
Специалист 1 категории     _________________
              (подпись)
Главный специалист    _________________
              (подпись)

Специалист 1 категории           _________________
                   (подпись)
Главный специалист          _________________
                    (подпись)



№ 3 (288) май 20196

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных 
целевых программ ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой ко-
эффициент 
критерия Ni

Зна-
чение 
крите-

рия

Значение 
критерия в 
баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значение 

критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результатив-
ности (Кр)

0,35 Kp>1 3
2,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1
Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового исполне-
ния (Кфи)

0,2 3,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6
0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1
3 Соответствие целей, задач, меро-

приятий ведомственной целевой 
программы вопросам местного 
значения, полномочиям органов 
местного самоуправления (Кис)

0,2 3,00 0,97<Кис=1 3 0,6
0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения меропри-
ятий (Ким)

0,25 3,00 Ким=1 3 0,75
0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой ко-
эффициент 
критерия Ni

Зна-
чение 
крите-

рия

Значение 
критерия в 
баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значение 

критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффектив-
ности F

 F <= 1 ведомственная целевая 
программа признана 
неэффективной

 1 < F <= 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
слабо эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
умеренно эффективной

F > 2 ведомственная целевая 
программа признана 
эффективной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы «Участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории 
внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных за-
конодательством Санкт-Петербурга» за 2018 год признана эффективной. 

Главный специалист                 Ю. Г. Калинина
Специалист 1 категории                  А. О. Пучель

Приложение № 8
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19 

 ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» 

на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский за 2018 год

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 муници-
пального округа Балканский на 
2018 год

Правовые основание для раз-
работки 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 Бал-
канский 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

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 вопросам их действия в период возникновения угрозы совершения терактов, других чрезвычайных ситуаций, про-
филактики 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 результа-
ты 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»

Объем финансирования муни-
ципальной программы 

160,0 (сто шестьдесят тыс. руб.)

Главный специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                                               Ю. Г. Калинина
Специалист 1 категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                                                А. О. Пучель

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. 
Исполнено: 160,0 (сто шестьдесят тыс. руб.). В мероприятиях приняло участие 400 человек.

Приложение № 8
к Постановлению МА МО Балканскийот 10.05.2019 № 19 

Отчет о 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 за 2018 год

Приложение № 9
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19 

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
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» за 2018 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2 

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

Колич. по-
казатель

Утверж-
дено

Испол-
нено

1.1 Размещение информации в муници-
пальных СМИ по вопросам « участия 
в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма

1 раз в 
квартал

0,0 0,0

1.2 Проведение акции посвященной 
«Памяти жертв терроризма».

226 МК № 26 от 
09.01.2018 ООО 
«Мастерская Шоу 
программ пародии и 
юмора «Пластилино-
вая ворона»

11.09.2018 Я. 
Гашека, д. 4, 
к. 1, Купчинская 
ул., д. 1/5

400 160,0 160,0

1.3 Показ видео фильмов по тематике 
терроризма и экстремизма в УКП 
МО Балканский (во время прведения 
обучения неработающего населения 
по программе ГО ЧС). Разъяснение 
гражданам ответственности за на-
рушение законодательства о порядке 
проведения публичных мероприятий 
и о противодействию экстремизму и 
правил поведения зрителей при про-
ведении спортивных соревнований и 
иных зрелищных мероприятий)

4 раза в год 0,0 0,0

1.4 Выявление и передача информации в 
администрацию Фрунзенского района 
мест нахождения бесхозяйного, разу-
комплектованного, длительное время 
не эксплуатирующегося транспорта 

1 раз в 
квартал

0,0 0,0

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

Колич. по-
казатель

Утверж-
дено

Испол-
нено

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

ежеквар-
тально

0,0 0,0

1.6 Выявление и передача фактов на-
несения на объекты недвижимости 
нацистской атрибутики в администра-
цию Фрунзенского района

ежеквар-
тально

0,0 0,0

1.7 Участие в организации выставки 
детских рисунков, сочинений на тему: 
«Скажем терроризму Нет!» 

4 кварт. 0,0 0,0

1.8 Участие в деятельности антитерро-
ристической комиссии Фрунзенского 
района 

ежеквар-
тально

0,0 0,0

1.9 Организация горячей телефонной 
линии для сообщения фактов экстре-
мисткой и террористической деятель-
ности на территории округа

в течение 
года (посто-

янно действу-
ющая)

0,0 0,0

ИТОГО: 0 400 160,0 160,0

Специалист 1 категории   _________________                       /Пучель А. О./ 
            (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
  
Главный специалист   _________________                      /Калинина Ю. Г./
            (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
        

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф. 

критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигну-
тое значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результа-
тивности (Кр)

0,35 Kp>1 3
1,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1
Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового ис-
полнения (Кфи)

0,2 1,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6
0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1
3 Соответствие целей, задач, 

мероприятий ведомственной 
целевой программы вопросам 
местного значения, полномочи-
ям органов местного самоуправ-
ления (Кис)

0,2 1,00 0,97<Кис=1 3 0,6
0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения меро-
приятий (Ким)

0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф. 

критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигну-
тое значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффектив-
ности F

 F <= 1 ведомственная целевая 
программа признана 
неэффективной

 1 < F <= 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
слабо эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная целевая 
программа признана уме-
ренно эффективной

F > 2 ведомственная целевая 
программа признана 
эффективной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа Балканский за 2018 г. признана эффективной. 

Главный специалист   _________________                Калинина Ю. Г.
            (подпись) 

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 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ», от 09.06.2010 № 690 «Об утвержде-
нии Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ст. 10);
Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»

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 «*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 количества 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»

Объем финансирования Программы 320,0 тыс. руб. (триста двадцать тыс. руб.)
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Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2

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

3. Исполнено: 320,0 тыс. руб. ( триста двадцать тыс. руб.) В мероприятии участвовало 300 человек.

Специалист 1 категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС    Ю. А. Кондратюк
Специалист 1 категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС    А. О. Пучель

Приложение № 9
к Постановлению МО Балканский от 10.05.2019 № 19 

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
МА МО Балканский «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» за 2018 год 

Наименование мероприятий КОС-
ГУ

Муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

Количе-
ствен-

ный 
показа-

тель

Год Испол-
нено

1.1 Размещение материалов по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в муниципальных СМИ

1 раз в квартал без 
финанси-
рования

0,0

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

226 МК № 26 ООО 
«Мастерская Шоу 
программ пародии 
и юмора «Пласти-
линовая ворона»

06.09.2018 
Малая Бал-
канская ул., д. 
41, 06.09.2018 
Купчинская ул., 
д. 28

300 320,0 320,0

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 по-
тенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории МО Балканский

ежеквартально без 
финанси-
рования

0,0

1.4 Участие в районных и городских мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании

ежеквартально без 
финанси-
рования

0,0

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

1 раз в год без 
финанси-
рования

0,0

Наименование мероприятий КОС-
ГУ

Муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

Количе-
ствен-

ный 
показа-

тель

Год Испол-
нено

1.6 Участие в работе межведомственной комис-
сии по противодействию злоупотребления 
наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту при администрации Фрунзен-
ского района

2 раза в год без 
финанси-
рования

0,0

1.7 Размещение и распространение телефонов 
доверия и телефона центра наркологических 
заболеваний в помещении местной админи-
страции МО Балканский

ежеквартально без 
финанси-
рования

0,0

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

ежеквартально 1 без 
финанси-
рования

0,0

1.9 Организация обходов территории МО Бал-
канский с представителями 14-го и 7-го от-
дела полиции УМВД России по Фрунзенскому 
району с целью пресечения правонарушений 
в сфере незаконного распространения нарко-
тиков, а также правонарушений, совершае-
мых в состоянии наркотического опьянения. 
Информирование территориальных органов 
внутренних дел о возможных адресах неза-
конного распространения и употребления 
наркотиков (по согласованию с УМВД )

1 раз в неделю без 
финанси-
рования

0,0

1.10 Организация горячей линии «Нет нарко-
тикам!» 

в течение года 
(постоянно дей-
ствующая)

без 
финанси-
рования

0,0

ИТОГО: 300 320,0 320,0

Специалист 1 категории     _________________
              (подпись)
Главный специалист    _________________
              (подпись)

№ 
п/п

Наименование 
критерия

Весовой 
коэфф. 

критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значе-

ние критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результа-
тивности (Кр)

0,35 Kp>1 3

1,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1

Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового ис-
полнения (Кфи)

0,2 1,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6

0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1

3 Соответствие целей, задач, меро-
приятий ведомственной целевой 
программы вопросам местного 
значения, полномочиям органов 
местного самоуправления (Кис)

0,2 1,00 0,97<Кис=1 3 0,6

0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения меро-
приятий (Ким)

0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1

№ 
п/п

Наименование 
критерия

Весовой 
коэфф. 

критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значе-

ние критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффектив-
ности F

 F <= 1 ведомственная 
целевая программа 
признана неэффек-
тивной

 1 < F <= 1,4 ведомственная 
целевая программа 
признана слабо 
эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная 
целевая программа 
признана умерен-
но эффективной

F > 2 ведомственная 
целевая программа 
признана эффек-
тивной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге» Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Балканский за 
2018 г. признана эффективной. 

Главный специалист   _________________    Калинина Ю.Г.
            (подпись) 

Приложение № 10
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19 

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» за 2018 год

Наименование мероприятий Время про-
ведения

Кол-во 
меро-

приятий

Кол-
во 

чел.
Год

Исполнено 
поквартально

1 2 3 4
1 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО Балканский 0,0 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 финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Участие в реализации районных мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака ежеквартально Без финансиро-
вания

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 финансиро-
вания

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

ИТОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приложение № 10
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
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» за 2018 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

Наименование Программы «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образова-
ния 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 РФ»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» (ст.10);
• Федеральный закон от 23 февраля 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
• 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 Про-
граммы

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 
Прграммы

Формирование устойчивых навыков ответственного отношения к своему здоровью, умения 
противостоять внешнему социальному и психологическому давлению, самостоятельного пре-
одоления вредных привычек, связанных с зависимостью организма к табакокурению

Объем финансирования 
Программы

Без финансирования

Главный специалист         _________________       /Калинина Ю.Г./
                (подпись)                                                                                      (расшифровка подписи)
Специалист 1 категории         _________________        /Пучель А.О./ 
                 (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

Главный специалист   _________________   /Калинина Ю. Г./
          (подпись)                       (расшифровка подписи)
Специалист 1 категории   _________________    /Пучель А. О./
           (подпись)                     (расшифровка подписи)

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой ко-
эффициент 
критерия Ni

Зна-
чение 
крите-

рия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигну-
тое значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результа-
тивности (Кр)

0,35 Kp>1 3

2,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1

Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового ис-
полнения (Кфи)

0,2 3,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6

0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1

3 Соответствие целей, задач, меро-
приятий ведомственной целевой 
программы вопросам местного 
значения, полномочиям органов 
местного самоуправления (Кис)

0,2 3,00 0,97<Кис=1 3 0,6

0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения меро-
приятий (Ким)

0,25 3,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой ко-
эффициент 
критерия Ni

Зна-
чение 
крите-

рия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигну-
тое значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффектив-
ности F

 F <= 1 ведомственная целевая 
программа признана 
неэффективной

 1 < F <= 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
слабо эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
умеренно эффективной

F > 2 ведомственная целевая 
программа признана 
эффективной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 
муниципального округа Балканский» за 2018 год признана эффективной. 

Главный специалист     _________________     Калинина Ю. Г.
              (подпись)
Специалист 1 категории     _________________     Пучель А. О.
             (подпись)
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Приложение № 11

к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19
 ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

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» за 2018 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

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 № 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 созидатель-
ной 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 Муниципаль-
ного 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 цен-
ностей

Объем финансирования Про-
граммы

11 305,00 (одиннадцать млн триста пять тыс. руб. 00 коп.)

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. Ис-
полнено за 2018 год: 11 279,00 (одиннадцать млн двести семьдесят девять тыс. руб. 00 коп.). В мероприятиях приняли участие 8839 человек

Главный специалист          _________________                                  Калинина Ю. Г.
                    (подпись)
Специалист 1 категории          _________________                                  Кондратюк Ю. А.
                   (подпись)

Приложение № 11 
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
местной администрации МО Балканский по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, 
проживающих на территории муниципального образования муниципального округа Балканский, за 2018 год 

Наименование 
мероприятий

КОС-
ГУ

Муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

Количест-
венный 
показа-

тель

Ут-
верж-
дено

Испол-
нено

1 «Праздник нашего 
двора» уличное меро-
приятие

226 МК № 23 от 
09.01.2018 ООО «Ма-
стерская Шоу-программ 
пародии и юмора «Пла-
стилиновая ворона»

04.09.2018 площадка ул. Буда-
пештская, д. 98, к. 3. 19.09.2018 
площадка 
ул. Купчинская д. 26, к. 2

500 300,0 300,0

2  Тематические меро-
приятия, связанные 
с историческим про-
шлым нашей Родины 
(экскурсии)

226 МК № 26 ООО «Мастер-
ская Шоу-программ 
пародии и юмора «Пла-
стилиновая ворона»

15.04.2018 Город всех религий 
17.04.2018 Небесные покровители 
Санкт-Петербурга 21.04.2018 
Блокадные растения 21.05.2018 
Романтический император Павел I, 
22.05.2018 Император Александр 
II, 31.05.2018 Город-крепость 
Кронштадт
22.09.2018 Пулковская обсерва-
тория, 24.09.2018 Константино-
Еленинский женский монастырь, 
28.10.2018 «Город вех религий», 
27.10.2018 Кронштадт,13.10.2018 
«Мифы и легенды Санкт-
Петербурга», 05.10.2018 «Храмы 
Царского Села», 10.10.2018, 
11.11.2018, 18.11.2018 «Город-кре-
пость Кронштадт» 11.11.2018 «Кон-
стантино-Еленинский женский 
монастырь»

710 590,0 590,0

3 День воинской славы 
России (концерт, 
подарки)

226 МК № 23 от 09.01.2018 
ООО «Мастерская Шоу-
программ пародии и 
юмора «Пластилиновая 
ворона»

12.09.2018, Купчинская ул., д. 28 250 610,0 600,0

Наименование 
мероприятий

КОС-
ГУ

Муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

Количест-
венный 
показа-

тель

Ут-
верж-
дено

Испол-
нено

4 Организация по-
сещения концертов, 
спектаклей и иных 
зрелещных меропри-
ятий для жителей МО 
Балканский

296 МК 21 от 15.02.2018 ДК 
им. Горького

ДК им. Горького (Весенний верни-
саж) 14.03.2018

1800 9494,5 9478,5

МК 20 от 12.02.2018 ДК 
им. Ленсовета

ДК им. Ленсовета «Планета любви» 
23.02.2018

1838

МК 70 от 15.02.2018 ДК 
им. Горького

ДК им. Горького (Детский новый 
год) 27.12.2017

1800

МК 33 от 27.03.2018 ДК 
им. Горького

ДК им. Горького (Концерт Победа с 
нами навсегда) 04.05.2018

1800

ИП Матвеев Алексей 
Сергеевич. МК 21/05/1 
от 21.05.2018

Спортивное мероприятие «От 
сердца к сердцу» Стадион СОК 
«Ижорец»

30

5 Размещение информа-
ционных материалов 
и анонсов о проводи-
мых мероприятиях в 
муниципальных СМИ

без 
фи-
нан-
сир.

3 0,0 0,0

6 Бабушка, дедушка 
онлайн

226 Договор, 01/01.2018 от 
15.01.2018, 02./03.2018 
от 26.02.2018

Купчинская, 32, 1 квартал, 4 
квартал

108 210,5 210,5

7 Сувенирная продук-
ция для участия в рай-
онном мероприятии 
посвященном Дню 
Победы для жителей 
округа 

296 ООО Артменю Приобетение пилоток воен-
ного образца для жителей МО 
Балканский для участия в рай-
онных, городских и муниципаль-
ных мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы

100,0 100,0

ИТОГО: 8839 11305,0 11279,0

Главный специалист          _________________                                              Калинина Ю. Г.
Специалист 1 категории          _________________                                              Кондратюк Ю. А.

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф.кри-

терия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значе-

ние критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результа-
тивности (Кр)

0,35 Kp>1 3

1,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1

Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового ис-
полнения (Кфи)

0,2 1,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6

0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1

3 Соответствие целей, задач, меро-
приятий ведомственной целевой 
программы вопросам местного 
значения, полномочиям органов 
местного самоуправления (Кис)

0,2 1,00 0,97<Кис=1 3 0,6

0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения меро-
приятий (Ким)

0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэфф.кри-

терия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически до-
стигнутое значе-

ние критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффектив-
ности F

 F <= 1 ведомственная 
целевая программа 
признана неэффек-
тивной

 1 < F <= 1,4 ведомственная 
целевая программа 
признана слабо 
эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная 
целевая программа 
признана умеренно 
эффективной

F > 2 ведомственная 
целевая программа 
признана эффек-
тивной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, прожива-
ющих на территории муниципального образования муниципального округа Балканский» на 2018 год. признана эффективной 

Главный специалист   _________________    Калинина Ю. Г.
            (подпись) 

Приложение № 12 
 к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
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» за 2018 год 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

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 муници-
пального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2018 год 

Правовые основания для раз-
работки Программы
Заказчик 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.
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургамуниципального округа Балканский

Исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургамуниципального округа Балканский

Сроки реализации Про-
граммы

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 от-
ношений, 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 вы-
полнения 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 пребывающими на территории МО Балканский, сокращение рисков экстремистских проявлений. Укрепление гражданского единсктва и гармонизации межнациональных отношений многонационального россий-
ского общества. Развитие информационого пространства на территории МО Балканский, способствующего укреплению межнационального и межконфессионального согласия. Формирование уважительного отношения лиц, 
проживающих или временно пребывающих на территории МО Балканский культурным, к религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального Российского общества, соблюдению прав и свобод человека

Объемы и источники финан-
сирования

90,0 тыс.руб (девяносто тысяч рублей 00 коп.)

Главный специалист         _________________             /Калинина Ю. Г./
           (подпись)        (расшифровка подписи)  
Специалист 1 категории         _________________            /Кондратюк Ю. А./  
           (подпись)        (расшифровка подписи)

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.
Исполнено 90,0 тыс. руб (девяносто тысяч рублей 00 коп.). В мероприятии участвовало 310 человек
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Приложение № 12 
 к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
МА МО Балканский «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, про-

живающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 2018 год

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный 
контракт

Место и время про-
ведения

Количе-
ственный 

показа-
тель

Утверж-
дено

Испол-
нено

1.1 Информирование мигрантов о 
мероприятиях, проводимых орга-
нами местного самоуправления 
и районными администрациями 
путем размещения в СМИ и на 
информационных щитах МО

без финан-
сирования

0,0

1.2 «Мы все разные, но мы все равны» 
Спектакль для жителей округа

226 ИП Цветкова 
МК № 67 от 
20.09.2018

02.10.2018 Я. Гаше-
ка, д. 9, к. 2

150 40,0 40,0

1.3 «Путешествие по Санкт-
Петербургу» Театрализованное 
мероприятие

226 ИП Цветкова 
МК № 67 от 
20.09.2018

02.10.2018 
М.Балканская, 
д. 36, к. 3

100 50,0 50,0

1.4 «Мы вместе — и в этом наша сила»
Выставка детских рисунков в по-
мещении МО Балканский

Купчинская ул., 
д. 32 Помещение МО 
Балканский

30 без финан-
сирования

0,0

1.5 Детский конкурс национальных 
танцев мира

Купчинская ул., д. 28 30 без финан-
сирования

0,0

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный 
контракт

Место и время про-
ведения

Количе-
ственный 

показа-
тель

Утверж-
дено

Испол-
нено

1.6 Организация телефонной горячей 
линии для жителей МО Бал-
канский, по фактам нарушения 
Законодательства мигрантами 

без финан-
сирования

0,0

1.7 Оказание консультативной по-
мощи мигрантам при обращениях 
в МА МО Балканский

без финан-
сирования

0,0

1.8 Взаимодействие с УМВД по про-
филактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

без финан-
сирования

0,0

1.9 Организация уголка мигранта без финан-
сирования

0,0

ИТОГО: 310 90,0 90,0

Главный специалист         Ю. Г. Калинина
Специалист 1 категории         А. О. Пучель

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 №1/2 

№ п/п Наименование критерия
Весовой 

коэфф. кри-
терия Ni

Значение 
критерия

Значение кри-
терия 

в баллах Zi

Фактически 
достигнутое значение 

критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент резуль-
тативности (Кр)

0,35 Kp>1 3

1,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1

Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового 
исполнения (Кфи)

0,2 1,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6

0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1

3 Соответствие целей, задач, 
мероприятий ведомственной 
целевой программы вопросам 
местного значения, полно-
мочиям органов местного 
самоуправления (Кис)

0,2 1,00 0,97<Кис=1 3 0,6

0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения 
мероприятий (Ким)

0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1

№ п/п Наименование критерия
Весовой 

коэфф. кри-
терия Ni

Значение 
критерия

Значение кри-
терия 

в баллах Zi

Фактически 
достигнутое значение 

критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффек-
тивности F

 F <= 1 ведомственная целевая 
программа признана 
неэффективной

 1 < F <= 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
слабо эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
умеренно эффективной

F > 2 ведомственная целевая 
программа признана 
эффективной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы «участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов» Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Балканский за 2018 г. признана 
эффективной. 

Главный специалист   _________________    Калинина Ю. Г.
             (подпись)  

Приложение № 13
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
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» за 2018 год 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

Наименование программы Организация мероприятий по защите прав потребителей и развитию малого и среднего бизне-
са муниципального образования муниципального округа Балканский на 2018 год 

Правовые основания для раз-
работки 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 госу-

дарственной 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 по-
требителей
3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО Балкан-
ский

Задачи Программы Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путем регу-
лярного информирования, просвещения и консультирования

Сроки реализации Программы 2018 г.

Объемы и источники финан-
сирования

Без финансирования 

Ожидаемые результаты вы-
полнения 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 потребителей, так и в области развития малого и среднего бизнеса на территории 
МО Балканский;
2. Повышения уровня информированности, знаний законодательства о защите прав потреби-
телей, прав и обязанностей потребителей и юридических лиц на территории. Увеличение коли-
чества субъектов малого 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, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015. 

Главный специалист   _________________   /Калинина Ю. Г./
           (подпись)                     (расшифровка подписи)
Специалист 1 категории   _________________    /Пучель А. О./ 
           (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный специалист   _________________   /Калинина Ю. Г./
            (подпись)                    (расшифровка подписи)
Специалист 1 категории   _________________   /Пучель А. О./
           (подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение № 13 
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

 ОТЧЕТ 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

Наименование мероприятий
Время 

проведе-
ния

Количе-
ство меро-

приятий

Кол-во 
чел. Год

Поквартально

1 2 3 4

1 ИТОГО: 6 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Организация и проведение консультаций, семи-
наров, 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 
финан-
сирова-
ния

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 со-
блюдения правил торговли, общественного питания, 
сферы услуг

в течение 
года

без 
финан-
сирова-
ния

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

1.3 Подготовка и издание цикла публикаций по защите 
прав потребителей при оказании услуг в сфере тор-
говли, 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 
финан-
сирова-
ния

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

Наименование мероприятий
Время 

проведе-
ния

Количе-
ство меро-

приятий

Кол-во 
чел. Год

Поквартально

1 2 3 4

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

в течение 
года

без 
финан-
сирова-
ния

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

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

в течение 
года

без 
финан-
сирова-
ния

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

1.6 Участие представителя МО Балканский в меропри-
ятиях, проводимых Администрацией Фрунзенского 
района, Правительством Санкт-Петербурга, негосу-
дарственными организациями. 
Участие представителя МО Балканский в работе 
комиссии КУГИ Фрунзенского района

в течение 
года

без 
финан-
сирова-
ния

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

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой ко-
эффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигнутое 
значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент 
результативности (Кр)

0,35 Kp>1 3

2,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1

Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансово-
го исполнения (Кфи)

0,2 3,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6

0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1

3 Соответствие целей, задач, 
мероприятий ведомствен-
ной целевой программы 
вопросам местного 
значения, полномочиям 
органов местного само-
управления (Кис)

0,2 3,00 0,97<Кис=1 3 0,6

0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения 
мероприятий (Ким)

0,25 3,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой ко-
эффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигнутое 
значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка 
эффективности F

 F <= 1 ведомственная целевая про-
грамма признана неэффек-
тивной

 1 < F <= 1,4 ведомственная целевая 
программа признана слабо 
эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная целевая про-
грамма признана умеренно 
эффективной

F > 2 ведомственная целевая про-
грамма признана эффек-
тивной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по защите прав потребителей и развитию малого и 
среднего бизнеса муниципального образования муниципального округа Балканский» на 2018 год признана эффективной. 

Главный специалист     _________________     Калинина Ю. Г.
               (подпись)
Специалист 1 категории     _________________     Пучель А. О.
               (подпись)
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 ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

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» за 2018 год 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

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 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального 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 Бал-
канский;
• поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества;• создание 
благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в ду-
ховном 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 — 5 680,0 тыс. руб. (пять млн.шестьсот восемьдесят 
тыс. руб. 00 коп.)

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. Ис-
полнение: 5 678,30 (пять млн шестьсот семьдесят восемь тыс. триста руб. 00 коп). В мероприятиях приняли участие 3358 человек

Главный специалист         _________________             /Калинина Ю. Г./
               (подпись)        (расшифровка подписи)  
Специалист 1 категории         _________________             /Кондратюк Ю. А./  
               (подпись)        (расшифровка подписи)

Приложение № 14
к Постановлению МА МО Балканский от 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
местной администрации МО Балканский «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий за 2018 год

Наименование 
мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время про-

ведения

Количе-
ственный 

показатель

Ут-
верж-
дено

Испол-
нено

1 Военно-патриотиче-
ская конференция, по-
священная Дню снятия 
блокады Ленинграда

226 МК 26 от 09.01.2018 ООО 
«Мастерская шоу-программ 
пародии и юмора «Пластилино-
вая ворона»

25.01.2018, Купчин-
ская ул., д. 28

200 140,0 140,0

2 Праздничное мероприя-
тие, посвященное
Дню снятия блокады 
Ленинграда

226 МК 24 от 09.01.2018 ООО 
«Мастерская шоу-программ 
пародии и юмора «Пластилино-
вая ворона»

24.01.2018, Купчин-
ская ул., д. 28

400 600,0 600,0

3 Праздничное меропри-
ятие «День защитника 
Отечества»

226 МК 24 от 09.01.2018 ООО 
«Мастерская шоу-программ 
пародии и юмора «Пластилино-
вая ворона»

21.02.2018, Купчин-
ская ул., д. 28

250 700,0 700,0

4 Праздничное меропри-
ятие «Благословите 
женщину» 

226 МК 23 от 09.01.2018 ООО 
«Мастерская шоу-программ 
пародии и юмора «Пластелино-
вая ворона»

06.03.2018, Купчин-
ская ул., д. 28

250 600,0 600,0

6 Праздничное меро-
приятие День Победы 
(2 мероприятия)

226 МК 25 от 09.01.2018 ООО 
«Мастерская шоу-программ 
пародии и юмора «Пластилино-
вая ворона»

15.05.2018 Купчин-
ская ул., д. 28

400 930,0 930,0

7 День Защиты детей: 
уличное мероприятие

226 МК 25 от 09.01.2018 ООО 
«Мастерская шоу-программ 
пародии и юмора «Пластилино-
вая ворона»

29.05.2018, 
31.05.2018, Загреб-
ский бульвар, д. 42

40 180,0 180,0

8 День знаний 296 ИП Добролюбова А. В. 01.09.2018 учебные 
заведения округа

12 20,0 18,3

9 День пожилого человека 226 МК 26 от 09.01.2018 ООО 
«Мастерская шоу-программ 
пародии и юмора «Пластилино-
вая ворона»

03.10.2018 Купчин-
ская ул., д. 28

250 600,0 600,0

Наименование 
мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время про-

ведения

Количе-
ственный 

показатель

Ут-
верж-
дено

Испол-
нено

10 Праздничное меропри-
ятие День народного 
единства

226 МК 25 от 09.01.2018 ООО 
«Мастерская шоу-программ 
пародии и юмора «Пластилино-
вая ворона»

07.11.2018 Купчин-
ская ул., д. 28

250 600,0 600,0

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

226 МК 2016.63416 от 17.12.2016 
ООО «Мастерская шоу-программ 
пародии и юмора «Пластилино-
вая ворона»

01.01.2018, Купчин-
ская ул., д. 28 (сквер)

1000 1000,0 1000,0

12 Размещение информа-
ционных материалов и 
анонсов о проводимых 
мероприятиях в муници-
пальных СМИ

без 
финан-
сирова-

ния

6 0,0 0,0

13 Уличное мероприятие 
«Масленица» для жите-
лей МО Балканский

226 МК 26 от 09.01.2018 ООО 
«Мастерская шоу-программ 
пародии и юмора «Пластилино-
вая ворона»

15.02.2018, Купчин-
ская ул., д. 28 (сквер)

300 210,0 210,0

14 Организация и проведе-
ние местных меропри-
ятий

226 МК 34 от 12.03.2018 ООО 
«Мастерская шоу-программ 
пародии и юмора «Пластилино-
вая ворона»

18.03.2018 террито-
рия МО Балканский

9 100,0 100,0

ИТОГО: 3358 5 680,0 5 678,3

Главный специалист     _________________     Калинина Ю. Г.
             (подпись)
Специалист 1 категории     _________________     Кондратюк Ю. А.
             (подпись)

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой ко-
эффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигну-
тое значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент 
результативности (Кр)

0,35 Kp>1 3

1,00 Kp=1 2 0,7

0,5<Кр<1 1

Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового 
исполнения (Кфи)

0,2 1,00 0,97<=Кфи=1 3 0,6

0,9=<Кфи<0,97 2

Кфи<0,9 1

3 Соответствие целей, задач, 
мероприятий ведомственной 
целевой программы вопросам 
местного значения, полно-
мочиям органов местного 
самоуправления (Кис)

0,2 1,00 0,97<Кис=1 3 0,6

0,9=<Кис<0,97 2

0<Кис<0,9 1

4 Коэффициент исполнения 
мероприятий (Ким)

0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой ко-
эффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигну-
тое значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффек-
тивности F

 F <= 1 ведомственная целевая 
программа признана 
неэффективной

 1 < F <= 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
слабо эффективной

2 =< F > 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
умеренно эффективной

F > 2 ведомственная целевая 
программа признана 
эффективной

2,65

Реализация ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа Балканский за 2018 г. признана эффективной.

Главный специалист    _________________   Калинина Ю.Г.
              (подпись) 

Приложение № 15
к Постановлению МА МО Балканский 10.05.2019 № 19

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
Местной администрации МО Балканский мероприятий по «Осуществление противодействия коррупции в муниципальном образовании МО Балканский» за 2018 год

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Осуществление противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании МО Балканский» (далее — Программа)

Правовые основания для 
разработки программы 
(наименование и номер 
соответствующего право-
вого акта)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 муници-
пального 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 коррупци-
онных проявлений. 

Задачи Программы — совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на террито-
рии 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 Про-
граммы

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 Балкан-
ский

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 меропри-

ятия

Запланиро-
вано

на 2018 г. 
(т. р.)

Исполнено 
за 2018 год 

(т. р.)
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 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 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 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 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 анти-
коррупционной 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 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 несо-
вершеннолетних детей 

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

7 Представление муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замеще-
ние 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 соот-
ветствии с законодательством и муниципальными правовыми актами

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

0,0 0,0 Соблюдение требований законодательства Российской Федера-
ции о муниципальной службе, законодательства о противодей-
ствии коррупции 
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№
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные за реализацию меропри-

ятия

Запланиро-
вано

на 2018 г. 
(т. р.)

Исполнено 
за 2018 год 

(т. р.)
Ожидаемые результаты

9 Осуществление проверки достоверности и полноты представляемых муниципальными 
служащими сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соот-
ветствии с действующим законодательством 

Январь-декабрь 
(при наличии 
соответствующих 
оснований) 

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

10 Размещение в помещениях, занимаемых местной администрацией, информационных ма-
териалов, направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан 
и предупреждение коррупционного поведения муниципальных служащих (изготовление 
памяток);проведение семинара по теме «Противодействие коррупции в органах гос.власти»

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

5,0 3,6 Исключение коррупционных правонарушений, злоупотреблений 
со стороны муниципальных служащих при осуществлении ими 
должностных полномочий 

11 Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Январь-декабрь 
(при наличии 
соответствующих 
оснований

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

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

Январь-декабрь Глава местной администрации 0,0 0,0 Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятель-
ности 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 0,0 Оперативное получение информации от населения о фактах про-
явления 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 0,0 Вовлечение населения в реализацию антикоррупционной по-
литики, формирование в обществе нетерпимости к коррупцион-
ному поведению

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

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

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

17 Совершенствование контроля за использованием муниципального имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности

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

18 Обеспечение контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муни-
ципального образования 

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

Итого по программе 5,0 3,6

ИТОГО: Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский в 2018 г. составляет 5,0 тыс. руб. (пять тысяч рублей 00 копеек). Использовано 3,6 тыс. руб. (три тысячи шестьсот рублей)

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых 
программ ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 № 1/2

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигнутое 
значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент резуль-
тативности (Кр)

0,35  Kp>1 3  

1,00 Kp=1 2 0,7

 0,5<Кр<1 1  

 Kp<=0,5 0  

2 Коэффициент финансового 
исполнения (Кфи)

0,2  0,97<=Кфи=1 3  

 0,9=<Кфи<0,97 2  

1,00 Кфи<0,9 1 0,2

3 Соответствие целей, задач, 
мероприятий ведомственной 
целевой программы вопро-
сам местного значения, 
полномочиям органов мест-
ного самоуправления (Кис)

0,2 1,00 0,97<Кис=1 3 0,6

 0,9=<Кис<0,97 2  

 0<Кис<0,9 1  

4 Коэффициент исполнения 
мероприятий (Ким)

0,25  Ким=1 3  

1,00 0,8=<Ким<1 2 0,5

 Ким<0,8 1  

№ 
п/п Наименование критерия

Весовой 
коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение крите-
рия в баллах Zi

Фактически достигнутое 
значение критерия

Интеграль-
ная оценка 
критерия Fi

5 Интегральная оценка эффек-
тивности F

   F <= 1 ведомственная целевая 
программа признана не-
эффективной

 

   1 < F <= 1,4 ведомственная целевая 
программа признана 
слабо эффективной

 

  2 =< F > 1,4 ведомственная целевая 
программа признана уме-
ренно эффективной

2

  F > 2 ведомственная целевая 
программа признана 
эффективной

 

Реализация ведомственной целевой программы, направленной на решение вопроса местного значения по «Осуществлению 
противодействия коррупции в муниципальном образовании МО Балканский» 
на 2018 год муниципального округа Балканский признана умеренно эффективной. 

Начальник отдела кадров местной администрации                          М. В. Травина

«Об исполнении бюджета МО МО Балканский за 2018 год»

В соответствии со статьей 2646 БК РФ, статьей 26 Устава муниципального образования 
муниципальный округ Балканский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципальный округ Балканский, Муниципальный Совет муниципального 
образования муниципальный округ Балканский Санкт-Петербурга 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Балканский за 2018 год:
— по доходам в сумме  113 746,8 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 111 941,6 тыс. рублей;
— по профициту бюджета в сумме – 1 805,2  тыс. рублей. 
2. Утвердить показатели: 
— доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Балканский за 2018 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов, согласно приложению № 1 к настоящему решению;

— доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Балканский за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;

— расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ  Балканский за 2018 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
— расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ  Балканский за 2018 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

— источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Балканский за 2018 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению;

— источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Балканский за 2018 год по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему 
решению;

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после даты его официаль-
ного опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Купчинские просторы».
5. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образова-

ния муниципальный округ Балканский Лебедева С. А. 

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

V созыва
14.05.2019                   № 12

Приложение № 1
к Решению МСМО Балканский от 14.05.2019 г. № 12

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Балканский за 2018 год  по кодам классификации доходов бюджетов

Адм. Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование источника доходов

Испол-
нение за  
2018 год            

(тыс.руб.)
1 2 3 4

182 0 00 00000 00 0000 000 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 93 904,7
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93 904,7
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 93 746,2

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 48 472,9

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения  доходы 33 639,3

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения  доходы 33 638,6

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,7

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов 14 839,9

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов 14 839,9

Адм. Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование источника доходов

Испол-
нение за  
2018 год            

(тыс.руб.)
1 2 3 4

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

0,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации -6,3
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 42 932,2
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 42 932,4

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -0,2

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 2 341,1

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 2 341,1

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,0
182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 158,5
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Номер Адм. Код видов доходов, 
подвидов доходов, 

КОСГУ

Наименование  источника дохода Утверж-
дено                     

на               
2018 год 

(тыс.
руб.)

Ипол-
нено               

за 2018 
год (тыс.

руб.)

Ис-
пол-

нение 
%

1 2 3 4 5 6

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98 065,3 97 627,2 99,6

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 94 051,1 93 746,2 99,7

1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 48 701,1 48 472,9 99,5

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 33 701,0 33 639,3 99,8

1.1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 33 700,0 33 638,6 99,8

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) 1,0 0,7 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 15 000,1 14 839,9 98,9

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)

15 000,0 14 839,9 98,9

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)

0,1 0,0 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 -6,3 0,0

1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43 000,0 42 932,2 99,8

1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43 000,0 42 932,4 99,8

1.2.2 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 -0,2 0,0

1.3 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 350,0 2 341,1 99,6

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 2 350,0 2 341,1 99,6

2. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,0 0,0

2.1 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0 0,0

2.1.1 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,0 0,0 0,0

3. 000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 0,0 0,0 0,0

3.1 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,0 0,0 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 0,0 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 0,0 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 иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 0,0 0,0

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 534,2 431,2 80,7

4.1 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 534,2 431,2 80,7

4.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затарат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 534,2 431,2 80,7

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 муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

534,2 431,2 80,7

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 0,0 0,0

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 480,0 3 449,8 99,1

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) рас-
четов с использованием платежных карт 

160,0 158,5 99,1

5.2 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного  законодательства Российской Федерации 0,0 0,0 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 0,0 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 0,0 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 0,0 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 государ-
ственных и муниципальных нужд

0,0 0,0

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 0,0 0,0

5.5 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 3 320,0 3 291,3 99,1

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 

3 320,0 3 291,3 99,1

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 

1 300,0 1 285,0 98,8

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 

270,0 269,0 99,6

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 

1 650,0 1 640,0 0,0

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 

30,0 28,1 93,7

5.5.1.6 862 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44  Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

70,0 69,2 98,9

5.5.1.7 967 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 0,0 0,0

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0

6.1 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 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 0,0 0,0

6.2 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0

6.2.1 976 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 676,9 16 119,6 86,3

1 000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18 676,9 16 119,6 86,3

1.1 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 676,9 16 119,6 86,3

1.1.1 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4 270,9 4 270,9 100,0

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 4 270,9 4 270,9 100,0

Приложение № 2
к Решению МСМО Балканский от 14.05.2019 г. № 12 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Балканский за 2018 год
 по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Адм. Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование источника доходов

Испол-
нение за  
2018 год            

(тыс.руб.)
1 2 3 4

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

158,5

806 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 1 285,0
806 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 285,0
806 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 285,0
806 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещении ущерба
1 285,0

806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 285,0

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

1 285,0

807 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 269,0
807 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 269,0
807 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 269,0
807 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещении ущерба
269,0

807 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

269,0

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»

269,0

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

1 640,0

824 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 640,0
824 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 640,0
824 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещении ущерба
1 640,0

824 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 640,0

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»

1 640,0

862 0 00 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 97,3
862 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97,3
862 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 97,3
862 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещении ущерба
97,3

862 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

97,3

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»

28,1

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

69,2

867 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 431,2

Адм. Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование источника доходов

Испол-
нение за  
2018 год            

(тыс.руб.)
1 2 3 4

867 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 431,2
867 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
431,2

867 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 431,2
867 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затарат бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
431,2

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с за-
конодательством Санкт-Петербурга

431,2

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

16 119,6

976 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
976 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
976 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0
976 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-

ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0,0

976 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0
976 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0,0

976 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 119,6
976 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
16 119,6

976 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

16 119,6

976 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

4 270,9

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

4 270,9

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 попечи-
тельству

4 264,0

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 про-
токолы об административных правонарушениях и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

6,9

976 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

11 848,7

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

11 848,7

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

9 394,2

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

2 454,5

ИТОГО доходов: 113 746,8
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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

4 264,0 4 264,0 100,0

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 6,9 100,0

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 11 848,7 82,2

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 11 848,7 82,2

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 9 394,2 80,4

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 2 454,5 90,3

ИТОГО доходов: 116 742,2 113 746,8 97,4

№ п/п Наименование Код  
ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Утверж-
дено на 
2018 год 

(тыс.руб.)

Иполнено 
за 2018 

год (тыс.
руб.)

Ипол-
нено 

за 
2018 
год 
(%)

I.
Муниципальный Совет муниципального 
образования муниципального округа Бал-
канский

899 4 387,3 4 313,1 98,3

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100 4 387,3 4 313,1 98,3

1.1
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

899 0102 1 223,4 1 209,9 98,9

1.1
Руководство и управление  в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

899 0102 00200 00000 1 223,4 1 209,9 98,9

1.1.1 Содержание главы муниципального образо-
вания 899 0102 00200 00010 1 223,4 1 209,9 98,9

1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0102 00200 00010 100 1 223,4 1 209,9 98,9

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 899 0102 00200 00010 120 1 223,4 1 209,9 98,9

1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

899 0103 3 163,9 3 103,2 98,1

1.2
Руководство и управление  в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

899 0103 00200 00000 3 163,9 3 103,2 98,1

1.2.1 Депутаты представительного органа муници-
пального образования 899 0103 00200 00021 265,2 237,9 89,7

1.2.1.1 Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 899 0103 00200 00021 265,2 237,9 89,7

1.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0103 00200 00021 100 265,2 237,9 89,7

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 899 0103 00200 00021 120 265,2 237,9 89,7

1.2.2
Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

899 0103 00200 00023 2 742,2 2 708,8 98,8

1.2.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0103 00200 00023 100 2 706,3 2 677,1 98,9

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 899 0103 00200 00023 120 2 706,3 2 677,1 98,9

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 899 0103 00200 00023 200 12,6 8,4 66,7

1.2.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

899 0103 00200 00023 240 12,6 8,4 66,7

1.2.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0103 00200 00023 800 23,3 23,3 100,0
1.2.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0103 00200 00023 850 23,3 23,3 100,0

1.2.3

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

899 0103 09200 00440 156,5 156,5 100,0

1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0103 09200 00440 800 156,5 156,5 100,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0103 09200 00440 850 156,5 156,5 100,0

III.
Местная администрация муниципального 
образования муниципального округа Бал-
канский

976 112 354,9 107 628,5 95,8

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 28 337,3 28 105,3 99,2

1.4

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

976 0104 27 532,3 27 404,2 99,5

1.4
Руководство и управление  в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

976 0104 00200 00000 27 532,3 27 404,2 99,5

1.4.1 Содержание главы местной администрации 976 0104 00200 00031 1 241,7 1 241,3 100,0

1.4.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

976 0104 00200 00031 100 1 241,7 1 241,3 100,0

1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 976 0104 00200 00031 120 1 241,7 1 241,3 100,0

1.4.2
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

976 0104 00200 00032 22 019,7 21 892,0 99,4

1.4.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

976 0104 00200 00032 100 17 719,8 17 593,0 99,3

1.4.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 976 0104 00200 00032 120 17 719,8 17 593,0 99,3

1.4.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 00032 200 4 269,6 4 269,4 100,0

1.4.2.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0104 00200 00032 240 4 269,6 4 269,4 100,0

1.4.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 976 0104 00200 00032 800 30,3 29,6 97,7
1.4.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0104 00200 00032 850 30,3 29,6 97,7

1.4.3

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

976 0104 00200 G0850 4 264,0 4 264,0 100,0

1.4.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

976 0104 00200 G0850 100 3 957,4 3 957,4 100,0

1.4.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 976 0104 00200 G0850 120 3 957,4 3 957,4 100,0

1.4.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 G0850 200 306,6 306,6 100,0

1.4.3.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0104 00200 G0850 240 306,6 306,6 100,0

1.4.4

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

976 0104 09200 G0100 6,9 6,9 100,0

1.4.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0104 09200 G0100 200 6,9 6,9 100,0

1.4.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0104 09200 G0100 240 6,9 6,9 100,0

1.5 Резервные фонды 976 0111 07000 00060 100,0 0,0 0,0
1.5.1 Резервный фонд местной администрации 976 0111 07000 00060 100,0 0,0 0,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0111 07000 00060 800 100,0 0,0 0,0
1.5.1.1.1 Резервные средства 976 0111 07000 00060 870 100,0 0,0 0,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 976 0113 705,0 701,1 99,4
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1.6.1 Реализация функций, связанных с общего-
сударственным управлением 976 0113 09200 00000 700,0 697,5 99,6

1.6.1.1
Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

976 0113 09200 00071 200,0 200,0 100,0

1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00071 200 200,0 200,0 100,0

1.6.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0113 09200 00071 240 200,0 200,0 100,0

1.6.1.2 Осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 976 0113 09200 00072 500,0 497,5 99,5

1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00072 200 500,0 497,5 99,5

1.6.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0113 09200 00072 240 500,0 497,5 99,5

1.6.2 Ведомственные целевые программы 976 0113 79500 00000 5,0 3,6 72,0

1.6.2.1
Ведомственная целевуая программа по осу-
ществлению противодействия коррупции в 
пределах своих полномочий

976 0113 79500 00080 5,0 3,6 72,0

1.6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0113 79500 00080 200 5,0 3,6 72,0

1.6.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0113 79500 00080 240 5,0 3,6 72,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 976 0300 533,3 532,2 99,8

2.1
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

976 0309 533,3 532,2 99,8

2.1.1 Ведомственные целевые программы 976 0309 79500 00000 533,3 532,2 99,8

2.1.1.2

Ведомственная целевая программа: Проведе-
ние подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей , возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих 
действий

976 0309 79500 00090 533,3 532,2 99,8

2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0309 79500 00090 200 533,3 532,2 99,8

2.1.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0309 79500 00090 240 533,3 532,2 99,8

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 976 0400 84,6 0,0 0,0
3.1 Общеэкономические вопросы 976 0401 84,6 0,0 0,0
3.1 Ведомственные целевые программы 976 0401 79500 00000 84,6 0,0 0,0
3.1.1 Ведомственная целевая программа по орга-

низации и   проведению оплачиваемых обще-
ственных работ и временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих 
работу впервые

976 0401 79500 00100 84,6 0,0 0,0

3.1.1.1 Проведение оплачиваемых общественных 
работ 976 0401 79500 00101 51,3 0,0 0,0

3.1.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0401 79500 00101 800 51,3 0,0 0,0

3.1.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

976 0401 79500 00101 810 51,3 0,0 0,0

3.1.1.2

Временное трудоустройство несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поисках работыбез-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образо-
вание ищущих работу впервые

976 0401 79500 00102 33,3 0,0 0,0

3.1.1.2.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0401 79500 00102 800 33,3 0,0 0,0

3.1.1.2.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

976 0401 79500 00102 810 33,3 0,0 0,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 976 0500 47 109,4 45 290,2 96,1
4.1 Благоустройство 976 0503 47 109,4 45 290,2 96,1
4.1 Ведомственные целевые программы 0503 79500 00000 47 109,4 45 290,2 96,1

4.1
Ведомственная целевая программа по благо-
устройству территории муниципального обра-
зования муниципального округа Балканский

0503 79500 00100 47 109,4 45 290,2 96,1

4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых 
территорий и дворовых территорий 976 0503 79500 00130 22 492,2 21 536,0 95,7

4.1.1.1
Текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

976 0503 79500 00131 21 022,2 20 074,6 95,5

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00131 200 21 022,2 20 074,6 95,5

4.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00131 240 21 022,2 20 074,6 95,5

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов 976 0503 79500 00133 1 130,0 1 125,4 99,6

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00133 200 1 130,0 1 125,4 99,6

4.1.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00133 240 1 130,0 1 125,4 99,6

4.1.1.3

Установка и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального 
образования

976 0503 79500 00134 340,0 336,0 98,8

4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00134 200 340,0 336,0 98,8

4.1.1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00134 240 340,0 336,0 98,8

4.1.2
Благоустройство территории муниципаль-
ного образования, связанное с обеспече-
нием санитарного благополучия населения

976 0503 79500  00140 0,0 0,0 0,0

4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образования 976 0503 79500 00141 0,0 0,0 0,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок  
бытовых отходов, мусора 976 0503 79500 00142 0,0 0,0 0,0

4.1.3 Озеленение территории муниципального 
образования 976 0503 79500 00150 11 966,7 11 953,6 99,9

4.1.3.1 Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 976 0503 79500 00151 5 901,7 5 899,9 100,0

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00151 200 5 901,7 5 899,9 100,0

4.1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00151 240 5 901,7 5 899,9 100,0

4.1.3.2

Содержание территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, ремонт рас-
положенных на них объектов зеленых насаж-
дений, защита зеленых насаждений

976 0503 79500 00152 6 030,0 6 023,4 99,9
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4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00152 200 6 030,0 6 023,4 99,9

4.1.3.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00152 240 6 030,0 6 023,4 99,9

4.1.3.3

Проведение санитарных рубок, удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения

976 0503 79500 00153 35,0 30,3 86,6

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00153 200 35,0 30,3 86,6

4.1.3.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00153 240 35,0 30,3 86,6

4.1.4
Прочие мероприятия в области благо-
устройства территории муниципального 
образования

976 0503 79500  00160 12 650,5 11 800,6 93,3

4.1.4.1
Создание зон отдыха, в том числе обустрой-
ство, содержание и уборка территорий дет-
ских площадок

976 0503 79500 00161 12 450,5 11 614,8 93,3

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00161 200 12 450,5 11 614,8 93,3

4.1.4.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00161 240 12 450,5 11 614,8 93,3

4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка террито-
рий спортивных площадок 976 0503 79500 00162 100,0 85,9 85,9

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00162 200 100,0 85,9 85,9

4.1.4.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00162 240 100,0 85,9 85,9

4.1.4.3
Выполнение оформления к праздничным ме-
роприятиям на территории муниципального 
образования

976 0503 79500 00163 100,0 99,9 99,9

4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00163 200 100,0 99,9 99,9

4.1.4.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00163 240 100,0 99,9 99,9

5 ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700 12 926,4 12 897,4 99,8

5.1 Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 976 0705 126,4 126,4 100,0

5.1.1 Реализация функций, связанных с общего-
сударственным управлением 976 0705 09200 00180 126,4 126,4 100,0

5.1.1.1

Расходы по организации профессионального 
образования  и дополнительного профессио-
нального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, де-
путатов муниципальных советов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

976 0705 09200 00180 126,4 126,4 100,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0705 09200 00180 200 126,4 126,4 100,0

5.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0705 09200 00180 240 126,4 126,4 100,0

5.2 Другие вопросы в области образования 976 0709 12 800,0 12 771,0 99,8

5.2.1 Ведомственные целевые программы 976 0709 79500 00000 12 800,0 12 771,0 99,8

5.2.1.1

Ведомственная целевая программа: Участие 
в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

976 0709 79500 00490 350,0 350,0 100,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00490 200 350,0 350,0 100,0

5.2.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00490 240 350,0 350,0 100,0

5.2.1.3

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

976 0709 79500 00520 160,0 160,0 100,0

5.2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00520 200 160,0 160,0 100,0

5.2.1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00520 240 160,0 160,0 100,0

5.2.1.4

Ведомственная целевая программа: Участие 
в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге  

976 0709 79500 00530 320,0 320,0 100,0

5.2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00530 200 320,0 320,0 100,0

5.2.1.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00530 240 320,0 320,0 100,0

5.2.1.6
Ведомственная целевая программа: Организа-
ция и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

976 0709 79500 00560 11 305,0 11 279,0 99,8

5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00560 200 11 305,0 11 279,0 99,8

5.2.1.6.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00560 240 11 305,0 11 279,0 99,8
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5.2.1.7

Ведомственная целевая программа: Участие 
в создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, со-
хранение развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих натер-
ритории муниципального образования, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов.

976 0709 79500 00570 90,0 90,0 100,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00570 200 90,0 90,0 100,0

5.2.1.7.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00570 240 90,0 90,0 100,0

5.2.1.8
Ведомственная целевая программа: Проведе-
ние работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан

976 0709 79500 00580 575,0 572,0 99,5

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00580 200 575,0 572,0 99,5

5.2.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00580 240 575,0 572,0 99,5

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800 5 680,0 5 678,3 100,0
6.1 Культура 976 0801 5 680,0 5 678,3 100,0
6.1.1 Ведомственные целевые программы 976 0801 79500 00000 5 680,0 5 678,3 100,0

6.1.1.1

Ведомственная целевая программа: Организа-
ция и проведение местных и участие в органи-
зации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

976 0801 79500 00200 5 680,0 5 678,3 100,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0801 79500 00200 200 5 680,0 5 678,3 100,0

6.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0801 79500 00200 240 5 680,0 5 678,3 100,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 976 1000 15 808,9 13 251,6 83,8
7.1 Пенсионное обеспечение 976 1001 1 402,9 1 402,9 100,0
7.1.1 Социальная помощь 976 1001 50500 00000 1 402,9 1 402,9 100,0

7.1.1

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муници-
пальных образований

976 1001 50500 00230 1 402,9 1 402,9 100,0

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 976 1001 50500 00230 300 1 402,9 1 402,9 100,0

7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 976 1001 50500 00230 310 1 402,9 1 402,9 100,0

7.2 Охрана семьи и детства 976 1004 14 406,0 11 848,7 82,2

7.2.1. Осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 976 1004 51100 00000 14 406,0 11 848,7 82,2

7.2.1.1

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

976 1004 51100 G0860 11 688,0 9 394,2 80,4

7.2.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 976 1004 51100 G0860 300 11 688,0 9 394,2 80,4

7.2.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 976 1004 51100 G0860 310 11 688,0 9 394,2 80,4

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 2 454,5 90,3

7.2.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 976 1004 51100 G0870 300 2 718,0 2 454,5 90,3

7.2.1.2.1.1
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 976 1004 51100 G0870 320 2 718,0 2 454,5 90,3

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 976 1100 365,0 365,0 100,0
8.1 Физическая культура 976 1101 365,0 365,0 100,0
8.1.1 Ведомственные целевые программы 976 1101 79500 00000 365,0 365,0 100,0

8.1.1.1

Ведомственная целевая программа: Обеспе-
чение условий для развития на территории 
муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных ме-
роприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования

976 1101 79500 00240

365,0 365,0 100,0

8.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 1101 79500 00240 200 365,0 365,0 100,0

8.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 1101 79500 00240 240 365,0 365,0 100,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 976 1200 1 510,0 1 508,5 99,9
9.1 Периодическая печать и издательства 976 1202 1 510,0 1 508,5 99,9
9.1.1 Ведомственные целевые программы 976 1202 79500 00000 1 510,0 1 508,5 99,9

9.1.1.1

Ведомственная целевая программа: Учрежде-
ние печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов,и иной информации

976 1202 79500 00250 1 510,0 1 508,5 99,9

9.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 1202 79500 00250 200 1 510,0 1 508,5 99,9

9.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 1202 79500 00250 240 1 510,0 1 508,5 99,9

ИТОГО расходов: 116 742,2 111 941,6 95,9

Приложение № 4
к Решению МСМО Балканский от 14.05.2019 г. № 12

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Балканский за 2018 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение № 5
к Решению МСМО Балканский от 14.05.2019 г. № 12

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ  Балканский за 2018 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

№ 
п/п Наименование расходов

Код раз-
дела 
дела

Код 
подраз-

дела

Исполнено 
за 2018 год             
(тыс. руб.)

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 32 418,4

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 209,9

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 103,2

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 27 404,2

1.4 Обеспечение преведения выборов и референдумов 01 07 0,0

1.5 Резервные фонды 01 11 0,0

1.6 Другие общегосударственные вопросы 01 13 701,1

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 532,2

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09 532,2

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0,0

3.1 Общеэкономические вопросы 04 01 0,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 45 290,2

№ 
п/п Наименование расходов

Код раз-
дела 
дела

Код 
подраз-

дела

Исполнено 
за 2018 год             
(тыс. руб.)

4.1 Благоустройство 05 03 45 290,2

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 897,4

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 126,4

5.2 Другие вопросы в области образования 07 09 12 771,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5 678,3

6.1 Культура 08 01 5 678,3

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 13 251,6

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01 1 402,9

7.2 Охрана семьи и детства 10 04 11 848,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 365,0

8.1 Физическая культура 11 01 365,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 508,5

9.1 Периодическая печать и издательства 12 02 1 508,5

ИТОГО расходов: 111 941,6

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование 

Исполнено 
за 2018 год             
(тыс. руб.)

976 00 00 00 00 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ -1 805,2

976 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -1 805,2

976 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -1 805,2

976 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 113 746,8

976 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 113 746,8

976 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 113 746,8

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование 

Исполнено 
за 2018 год             
(тыс. руб.)

976 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 113 746,8

976 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 111 941,6

976 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 111 941,6

976 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 111 941,6

976 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 111 941,6

Итого: -1 805,2
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О внесении изменений в постановление местной администрации от 21.11.2018 года № 
41 «Об утверждении ведомственных целевых программ местной администрации МО 
Балканский на 2019 год»

В целях более эффективной работы органов местного самоуправления, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального обра-
зования муниципального округа Балканский, утвержденным решением МС МО Балканский № 30 
от 24.11.2015 (в редакции решения № 28 от 15.11.2016 г), местная администрация МО Балканский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО МО Балканский 

по организации и по организации и проведению оплачиваемых общественных работ и временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые муниципального образования муниципальный округ 
Балканский на 2019 год в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Изложить ведомственную целевую программу по благоустройству территории муници-
пального образования муниципального округа Балканский на 2019 год в новой редакции, со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации       М. А. АГЕЕВА

Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

192283, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 32, литер «В», тел/факс 778-81-97
mo-balkanskiy@mail.ru сайт: www. mo-balkanskiу.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2019                   № 16

 Приложение № 1 
к Постановлению МА МО Балканский от 07.05.2019 № 16

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 об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые муниципального образования муниципальный округ Балканский на 2019 

год (с изменениями, внесенными постановлением местной администрации МО Балканский от 07.05.2019 г. № 16)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение № 6
к Решению МС МО Балканский от 14.05.2019 г. № 12

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ  Балканский за 2018 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование 

Утверждено 
на 2018 год        
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2018 год 
(тыс. руб.)

976 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 0,0 -1 805,2

976 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 -1 805,2

976 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -116 742,2 -113 746,8

976 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -116 742,2 -113 746,8

976 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -116 742,2 -113 746,8

976 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения -116 742,2 -113 746,8

976 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 116 742,2 111 941,6

976 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 116 742,2 111 941,6

976 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 116 742,2 111 941,6

976 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 116 742,2 111 941,6

Итого: 0,0 -1 805,2

№ п/п Наименование показателя

Код ведомственной классификации Численность (всего ед.)
Среднесписочная численность 

за отчетный период (факти-
чески ед.) Испол-

нение 
%Код раздела 

и подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено штатных ед. по 
должностям в штатном рас-
писании на отчетную дату

Фактически замеще-
но штатных единиц 

на отчетную дату

Утверждено на 
2018 год (тыс. 

руб.)

Исполнение  
за 2018 год            
(тыс. руб.)

1 Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Балканский
1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010

Штатные единицы 0102 1 1 1
1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00010 120 х х 1 223,4 1 209,9 98,9
1.1.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00010 121 х х 942,5 931,9 98,9
1.1.1.2 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 0102 00200 00010 129 х х 280,9 278,0 99,0

1.2 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 00200 00021
Количество человек 0103 18 18 18

1.2.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00021 120 265,2 237,9 89,7
1.2.1.1 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных органов, лицам, привлекаемым соглано за-

конодательству для выполнения отдельных полномочий
0103 00200 00021 123 х х 265,2 237,9 89,7

1.3 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 00200 00023
Штатные единицы 0103 2 2 2

1.4.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00023 120 х х 2 706,3 2 677,1 98,9
1.2.1.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00023 121 х х 2 073,5 2 057,8 99,2
1.2.1.1.2 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 0103 00200 00023 129 х х 632,8 619,3 97,9

2 Местная администрация муниципального образования муниципального округа Балканский
2.1 Содержание главы местной администрации 0104 00200 00031

Штатные единицы 0104 1 1 1
2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 х х 1 241,7 1 241,3 100,0
2.1.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 121 х х 955,5 955,1 100,0
2.1.1.2 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 129 х х 286,2 286,2 100,0

2.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципаль-
ного образования 0104 00200 00032

Штатные единицы 0104 23 19 21
2.2.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 х х 17 719,8 17 593,0 99,3
2.2.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 121 х х 13 611,2 13 611,1 100,0
2.2.1.2 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 129 х х 4 108,6 3 981,9 96,9

2.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200 G0850

Штатные единицы 0104 5 5 5
2.3.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 х х 3 957,4 3 957,4 100,0
2.3.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 121 х х 2 923,9 2 923,9 100,0
2.3.1.2 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 129 х х 1 033,5 1 033,5 100,0

ИТОГО штатных единиц: 32 28 30
ИТОГО расходов: 27 113,8 26 916,6 99,3

Приложение № 7
к Постановлению МА МО Балканский от 23.04.2019 г. № 15

Отчет о расходах и численности работников оганов местного самоуправления муниципального образования МО Балканский за 2018 год

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО БАЛКАНСКИЙ ЗА 2018 ГОД

Тема публичных слушаний:
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Балканский за 2018 год
Дата проведения: 14.05.2019
Количество участников: 10 человек 
В результате обсуждения Проекта отчета об исполнении бюджета МО Балканский за 2018 год принято Решение: 
Одобрить  решение муниципального совета «Об исполнении бюджета МО  Балканский за 2018 год».
Рекомендовать муниципальному совету МО Балканский утвердить отчет об исполнении бюджета МО Балканский за 2018 год.

Ведущий публичных слушаний                                                                С. А. ЛЕБЕДЕВ

Секретарь публичных слушаний                                                              Е.В. МАКСЮТОВА

Наименование Про-
граммы

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 2019 год (далее – Программа)
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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 несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных 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 2019 год разработана:

— в связи с необходимостью занятости безработных и ищущих работу граждан, осуществление потребностей предприятий и орга-
низаций 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 социаль-

но-полезную направленность, организуемая круглогодично, в свободное от учебы время и в период каникул для мотивации подрас-
тающего поколения к труду и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан.

Реализация Программы способствует формированию у этой категории граждан не только первичных трудовых навыков, но и на-
выков 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 кате-
гории 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, име-

ющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы и реализацию потребности муниципального образования муни-
ципальный 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 органи-

зации 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 2019 год – 84,6 тыс. рублей

Расчет цены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время по профессиям, связанным с благоустройством и озеленением территории 

№ 
п/п

Наименование статей затрат сметы Количество 
рабочих 

мест

Сумма, руб

1 Компенсация затрат по заработной плате при среднем периоде участия граждан в оплачивае-
мых общественных работах 1 месяц (9445. х 4 раб. места х 1 месяц) 

37 780,00

2 Компенсация затрат на выплаты компенсации за неиспользованный отпуск (п. 1*2,58/ 29,3 дн.) 4 3 326,70

3 Компенсация затрат на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
(п. 1+п. 2)*30,74%

12 636,20

4 Компенсация прочих расходов с НДС (транспортные расходы по доставке несовершеннолет-
них граждан месту проведения работ и обратно, оплата труда, начисленной привлеченным 

специалистам по гражданско-правовым договорам, затраты на приобретение мелкого 
инвентаря, оборудования, спецодежды, атрибутики, прочие расходы (канцелярские расходы, 

медикаменты, услуги связи))

30 857,10

в т. ч. НДС на прочие расходы 5 142,85

5 ИТОГО 84 600,00

В том числе на 1 работающего 21 150,00

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализацию программы осуществляет местная администрация муниципального образования муниципальный округ Бал-

канский (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 несовершен-
нолетних 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 про-
фессионального образования, ищущих работу впервые.

— финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования му-
ниципальный округ Балканский.

— заключение договора на проведение общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрас-
те 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 профессиональ-
ного 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 2019 году позволит:
— создать условия для трудоустройства необходимого количества безработных и граждан, ищущих работу в кратчайшие сроки;
— снизить социальную напряжeнность на рынке труда;
— обеспечить участие в общественных работах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Основными социально-экономическими результатами реализации планируемых мероприятий являются:
— предоставление гражданам возможности получения трудового дохода;
— выполнение общественно необходимых временных работ;
— снижение преступности в сфере молодежи.

6. ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
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, фести-

вали 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

Правовые основания 
для разработки про-
граммы (наименование 
и номер соответствую-
щего правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 2О занятости населения в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009N 420-79«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении Порядка участия 
органов местного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий граж-
дан»
Устав муниципального образования МО Балканский, муниципальные правовые акты муниципального со-
вета и местной администрации МО Балканский

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский

Исполнитель Про-
граммы

Местная администрация муниципального образования МО Балканский

Цель Программы и 
значение

Содействие реализации прав граждан на труд, на полную, продуктивную и свободно избранную занятость 

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 вре-
менного 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, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

Срок реализации про-
граммы

2019 год

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем программы за счет средств местного бюджета МО Балканский в 2019 году составит 84 600,00 
руб
КБК 0401/7950000102/811/245

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, работодате-
лей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер
— снижения уровня безработицы

План реализации ведомственной целевой программы 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 2019 год

№ Перечень основных мероприятий программы Ожидаемые конеч-
ные результаты 

Срок испол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 

КОСГУ 

Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4 5 6 7

1 Взаимодействие с Агентством занятости населения Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга

В течение года 0,0

2 Выдача отделом опеки и попечительства местной адми-
нистрации 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

3 Информирование населения муниципального образования 
об организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет посредством разме-
щения материалов в муниципальных средствах массовой 
информации, на информационных стендах 

В течение года 0,0

№ Перечень основных мероприятий программы Ожидаемые конеч-
ные результаты 

Срок испол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 

КОСГУ 

Ед. изм. Кол-во

4 Предоставление органам государственной власти и госу-
дарственным учреждениям возможности размещения в 
средствах массовой информации муниципального образо-
вания материалов и статей, касающихся трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

В течение года 0,0

5 Организация и финансирование проведения оплачивае-
мых общественных работ, временного трудоустройства не-
совершеннолетних жителей муниципального образования 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для 
выполнения работ на территории муниципального образо-
вания 

человек 4 2-3 
квар-
талы 
2019 
года

84,6 245

1. Паспорт программы:
1.2. Наименование программы: ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципального образо-
вания муниципального округа Балканский на 2019 год 
1.3. Правовые основания для разработки программы: пп. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 4 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
1.4. Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский
1.5. Исполнитель: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Балканский
1.6. Сроки реализации программы: 2019 год.
1.7. Основные цели программы: Благоустройство внутридворовой территории МО Балканский Санкт-Петербурга, создание 
оптимальных условий проживания жителей, повышения качества жизни.
1.8. Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы: Улучшение социально-бытовых условий и повы-
шение качества жизни населения округа. Привлечение жителей округа к массовым занятиям спортом.
1.9. Объем финансирования программы: 39 000,00 тыс. руб. 
2. План реализации программы:
2.1. Срок исполнения: мероприятия программы подлежат исполнению в течение 2019 года.
2.2. Ожидаемые конечные результаты выполнения мероприятий программы: проведение работ по благоустройству тер-
ритории ВМО МО Балканский с целью улучшения ее функциональности, внешнего вида и экологического состояния. Создание 
комфортной и безопасной инфраструктуры для жителей муниципального образования. 
2.3. Источник финансирования программы: 
2.4. Перечень основных мероприятий программы:

Наименование мероприятия программы Код целевой 
статьи

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма, тыс. 
руб.

Благоустройство 7950000000 39 000,0 39 000,0
Благоустройство придомовых территорий и 

дворовых территорий 7950000130 23 801,5 23 801,5

№ п/п Адрес Код целевой 
статьи КОСГУ

Объем 
работ, 

кв.м/шт. 
Утверж-

дено

Сумма, тыс. 
руб. Утверж-

дено

Измене-
нено

Сумма, тыс. 
руб. Утверж-

дено

1

Текущий ремонт придомовых тер-
риторий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки

7950000131 22 608,5 22 608,5

Благоустройство придомовых тер-
риторий и дворовых территорий 
(асфальтовое покрытие, мощение, 
набивные дорожки)

7950000131 225 22 208,5 22 208,5

1.1. Текущий ремонт асфальтового по-
крытия 7950000131 225 16570 20 443,5 20 443,5

ул. Будапешстская, д. 89 к. 1 4000 5 312,5 5 312,5

ул. Ярослава Гашека, д. 4 к. 1 5100 5 994,0 5 994,0

ул. Ярослава Гашека, д. 4 к. 3 2470 2 837,0 2 837,0

Ямочный ремонт асфальтового покры-
тия внутридворовых проездов 7950000131 225 5000 6 300,0 6 300,0

1.2 Дорожки из плитки мощения, всего 7950000131 225 142 1 765,0 1 765,0

ул. Будапештская, д. 89 к. 1 142,0 1 765,0 1 765,0

1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 400,0 400,0

1.3.1 Проектные работы 0 0,0 0,0

1.3.2 Услуги технического надзора 400,0 400,0

2 Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов 7950000133 594 858,0 858,0

2.1 Ремонт газонных ограждений 7950000133 225 100 160,0 160,0

2.2. Услуги технического надзора 7950000133 226 50,0 50,0

2.3. Установка газонных ограждений 7950000133 310 494 648 648

ул. Будапешстская, д. 89 к. 1 134 321,0 321,0

по адресной программе 360 327,0 327,0

3

Установка и содержание малых ар-
хитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудо-
вания, необходимого для благоу-
стройства территории муниципаль-
ного образования

7950000134 335,0 335,0

Приложение № 2
к Постановлению МА МО Балканский от 07.05.2019 № 16

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2019 год
(с изменениями, внесенными постановлением местной администрации МО Балканский от 07.05.2019 г. № 16)
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3.1 Содержание МАФ, ИДН 7950000134 225 0,0 0,0
3.2 Демонтаж скамеек, урн, вазонов, ИДН 7950000134 226 20,0 20,0

3.3 Установка искусственных дорожных 
неровностей 7950000134 310 20 шт. 265,0 265,0

3.4 Таблички информационные 7950000134 340 40 шт. 50,0 50,0
Благоустройство территории муни-
ципального образования, связанное 
с обеспечением санитарного благо-
получия населения

7950000140 150,0 150,0

4
Участие в обеспечении чистоты и 
порядка на территории муници-
пального образования

7950000141
50,0 50,0

4.1
Участие в осеннем и весеннем месяч-
нике по благоустройству, закупка ин-
вентаря

7950000141 310
3,0 3,0

4.2
Участие в осеннем и весеннем месяч-
нике по благоустройству, закупка рас-
ходных материалов

7950000141 346
47,0 47,0

5 Ликвидация несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора 7950000142 225 100,0 100,0

5.1 Ликвидация свалок 100,0 100,0
Озеленение территории муници-
пального образования 7950000150 8 063,0 7 563,0

6 Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения

7950000151 1 213,0 1 213,0

6.1 Устройство газонов 7950000151 226 2100 1 213,0 1 213,0
ул. Будапештская, д. 89 к. 1 2000 1 013,0 1 013,0
по адресной программе 100 50,0 50,0

6.2 Услуги технического надзора 150,0 150,0
7 Содержание территорий зеленых 

насаждений общего пользования 
местного значения, ремонт распо-
ложенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаж-
дений общего пользования местно-
го значения

7950000152 6 300,0 5 800,0

7.1. Уборка и содержание территорий зеле-
ных насаждений общего пользования 
местного значения

7950000152
225 222232

6 200,0 -500 5 700,0

кадастровый квартал 7432 39040 900,0 800,0
кадастровый квартал 7433 22084 650,0 600,0
кадастровый квартал 7434 27877 650,0 600,0
кадастровый квартал 7437 11687 400,0 350,0
кадастровый квартал 7438 22783 700,0 700,0
кадастровый квартал 7440 34769 850,0 700,0
кадастровый квартал 7445 21599 700,0 700,0
кадастровый квартал 7446 21803 650,0 650,0
кадастровый квартал 7447 20630 700,0 600,0

7.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000152 226 100,0 100,0
7.2.1 Цветочное оформление вазонов, клумб 100,0 100,0

8 Проведение санитарных рубок, уда-
ление аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения

7950000153 550,0 550,0

8.1 Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 500,0 500,0

8.1.1 зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения

50,0 50,0

Прочие мероприятия в области бла-
гоустройства территории муници-
пального образования

7950000160 6 985,5 7 485,5

9 Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок

7950000161 6 585,5 6 885,5

9.1 Текущий ремонт зон отдыха, ремонт и 
доукомплектование детских площадок 7950000161 225 741 3 285,5 +200,0 3 485,5

ул. Будапештская, д. 89 к. 1 391 1 516,5 1 516,5
ул. Малая Балканская, д. 50 к. 2 350 1 249,0 1 249,0
ул. Купчинская, д. 16 0,0 +200,0 200,0
ремонт набивного покрытия 20,0 20,0

9.3. Ремонт и окраска игрового оборудо-
вания 500,0 500,0

9.4. Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 300,0 300,0
9.4.1 Завоз песка на детские площадки 100,0 100,0
9.4.2 Услуги технического надзора 200,0 200,0

9.5 Установка детского игрового оборудо-
вания 7950000161 310 3 000,0 +100,0 3 100,0

ул. Будапештская, д. 89 к. 1 1 591,0 1 591,0
ул. Будапештская, д. 95 к. 1 628,4 628,4
ул. Будапештская, д.101 к. 1 707,3 707,3
ул. Олеко Дундича, д. 19 к. 1 73,3 73,3
ул. Купчинская, д. 25 0,0 30,0
ул. Купчинская, д. 16 0,0 30,0
ул. Малая Балканская, д. 34 0,0 40,0

10 Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок 7950000162 200,00 400,00

10.1 Обустройство спортивных площадок 7950000162 225 200,0 +200,0 400,0

10.1.1 Ремонт и окраска спортивного обору-
дования 100,0 +200,0 300,0

10.1.2 содержание и заливка катка ул. Ярос-
лава Гашека, д. 7 100,0 100,0

11 Выполнение оформления к празд-
ничным мероприятиям на террито-
рии муниципального образования

7950000163 200,0 200,0

11.1 Монтаж, демонтаж новогодних укра-
шений 7950000163 226 200,0 200,0

Начальник отдела благоустройства                                                                                                                  Л. А. Чигирева

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО Балканский от 04.12.2018 г. № 24 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2019 г.»

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

РЕШИЛ:
I. Внести в Решение МС МО Балканский от 04.12.2018 г. № 24 «Об утверждении местного бюдже-

та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Бал-
канский на 2019 г.» (далее — Решение) следующие изменения и дополнения:

1. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
муниципального округа Балканский на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

2. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования муниципального округа Балканский по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

3. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский на 2019 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему Решению.

II. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в муниципальной газете «Купчинские просторы».

III. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу администра-
ции внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский 
М. А. Агееву. 

Глава муниципального образования — 
председатель муниципального совета                С. А. ЛЕБЕДЕВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

V созыв

РЕШЕНИЕ
14.05.2019                   № 13

Й

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раздела 
и подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
на 2019 год 
(тыс.руб.)

I.
Муниципальный Совет муниципального об-
разования муниципального округа Балкан-
ский

899 5 194,4

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100 5 194,4

1.1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

899 0102 1 275,7

1.1
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

899 0102 00200 00000 1 275,7

1.1.1 Содержание главы муниципального образова-
ния 899 0102 00200 00010 1 275,7

1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0102 00200 00010 100 1 275,7

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 899 0102 00200 00010 120 1 275,7

1.2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

899 0103 3 918,7

1.2
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

899 0103 00200 00000 3 918,7

1.2.1 Депутаты представительного органа муници-
пального образования 899 0103 00200 00021 276,4

1.2.1.1 Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 899 0103 00200 00021 276,4

1.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0103 00200 00021 100 276,4

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 899 0103 00200 00021 120 276,4

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раздела 
и подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
на 2019 год 
(тыс.руб.)

1.2.2
Содержание и обеспечение деятельности пред-
ставительного органа муниципального образо-
вания

899 0103 00200 00023 3 558,3

1.2.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0103 00200 00023 100 3 512,5

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 899 0103 00200 00023 120 3 512,5

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 899 0103 00200 00023 200 25,8

1.2.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 дея-
тельности 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.
Местная администрация муниципального 
образования муниципального округа Бал-
канский

976 121 451,3

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 35 624,0

1.3

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

976 0104 26 609,0

1.3
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

976 0104 00200 00000 26 609,0

1.3.1 Содержание главы местной администрации 976 0104 00200 00031 1 275,7

Приложение № 2
к Решению МСМО Балканский от 14.05.2019 г. № 13

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ НА 2019 ГОД
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дела
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статьи
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Утверждено 
на 2019 год 
(тыс.руб.)

1.3.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

976 0104 00200 00031 100 1 275,7

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 976 0104 00200 00031 120 1 275,7

1.3.2
Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов 
местного значения

976 0104 00200 00032 21 006,5

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

976 0104 00200 00032 100 17 652,7

1.3.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 976 0104 00200 00032 120 17 652,7

1.3.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 00032 200 3 308,8

1.3.2.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0104 00200 00032 240 3 308,8

1.3.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 976 0104 00200 00032 800 45,0

1.3.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0104 00200 00032 850 45,0

1.3.3

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

976 0104 00200 G0850 4 319,6

1.3.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

976 0104 00200 G0850 100 3 990,6

1.3.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 976 0104 00200 G0850 120 3 990,6

1.3.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 G0850 200 329,0

1.3.3.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0104 00200 G0850 240 329,0

1.3.4

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

976 0104 09200 G0100 7,2

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0104 09200 G0100 200 7,2

1.3.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0104 09200 G0100 240 7,2

1.4 Обеспечение преведения выборов и рефе-
рендумов 976 0107 8 000,0

1.4.1 Проведение выборов и референдумов 976 0107 02000 00050 8 000,0

1.4.1.1 Обеспечение проведения муниципальных вы-
боров 976 0107 02000 00050 8 000,0

1.4.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0107 02000 00050 800 8 000,0

1.4.1.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0107 02000 00050 850 8 000,0

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 915,0

1.6.1 Реализация функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 976 0113 09200 00000 905,0

1.6.1.1
Формирование архивных фондов органов мест-
ного самоуправления, муниципальных пред-
приятий и учреждений

976 0113 09200 00071 205,0

1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00071 200 205,0

1.6.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0113 09200 00071 240 205,0

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00072 200 700,0

1.6.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0113 09200 00072 240 700,0

1.6.2 Ведомственные целевые программы 976 0113 79500 00000 10,0

1.6.2.1
Ведомственная целевуая программа по осу-
ществлению противодействия коррупции в 
пределах своих полномочий

976 0113 79500 00080 10,0

1.6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0113 79500 00080 200 10,0

1.6.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0113 79500 00080 240 10,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 976 0300 488,7

2.1
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

976 0309 488,7

2.1.1 Ведомственные целевые программы 976 0309 79500 00000 488,7

2.1.1.2

Ведомственная целевая программа: Проведе-
ние подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей , возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий

976 0309 79500 00090 488,7

2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0309 79500 00090 200 488,7

2.1.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0309 79500 00090 240 488,7

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 орга-
низации и проведению оплачиваемых обще-
ственных работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые

976 0401 79500 00100 84,6

3.1.1.1

Временное трудоустройство несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поисках работыбезработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование ищу-
щих работу впервые

976 0401 79500 00102 84,6

3.1.1.1.1

Безвозмездные перечисления иным нефинан-
совым организациям (за исключением не-
финансовых организаций государственного 
сектора) на производство

976 0401 79500 00102 800 84,6

3.1.1.1.1.1

Безвозмездные перечисления иным нефинансо-
вым организациям (за исключением нефинан-
совых организаций государственного сектора) 
на производство

976 0401 79500 00102 811 84,6

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 976 0500 39 000,0

4.1 Благоустройство 976 0503 39 000,0

4.1 Ведомственные целевые программы 0503 79500 00000 39 000,0

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раздела 
и подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
на 2019 год 
(тыс.руб.)

4.1
Ведомственная целевая программа по благо-
устройству территории муниципального об-
разования муниципального округа Балканский

0503 79500 00100 39 000,0

4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых 
территорий и дворовых территорий 976 0503 79500 00130 23 801,5

4.1.1.1
Текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки

976 0503 79500 00131 22 608,5

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00131 200 22 608,5

4.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00131 240 22 608,5

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов 976 0503 79500 00133 858,0

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00133 200 858,0

4.1.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00133 240 858,0

4.1.1.3

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования, необходимого для благо-
устройства территории муниципального об-
разования

976 0503 79500 00134 335,0

4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00134 200 335,0

4.1.1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00134 240 335,0

4.1.2
Благоустройство территории муниципаль-
ного образования, связанное с обеспечени-
ем 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00141 200 50,0

4.1.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00141 240 50,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок бы-
товых отходов, мусора 976 0503 79500 00142 100,0

4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00142 200 100,0

4.1.2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00142 240 100,0

4.1.3 Озеленение территории муниципального 
образования 976 0503 79500 00150 7 563,0

4.1.3.1 Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 976 0503 79500 00151 1 213,0

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00151 200 1 213,0

4.1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00151 240 1 213,0

4.1.3.2

Содержание территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, ремонт рас-
положенных на них объектов зеленых насажде-
ний, защита зеленых насаждений

976 0503 79500 00152 5 800,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00152 200 5 800,0

4.1.3.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00152 240 5 800,0

4.1.3.3

Проведение санитарных рубок, удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в от-
ношении зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения

976 0503 79500 00153 550,0

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00153 200 550,0

4.1.3.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00153 240 550,0

4.1.4
Прочие мероприятия в области благоустрой-
ства территории муниципального образова-
ния

976 0503 79500 00160 7 485,5

4.1.4.1
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка территорий детских пло-
щадок

976 0503 79500 00161 6 885,5

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00161 200 6 885,5

4.1.4.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00161 240 6 885,5

4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка террито-
рий спортивных площадок 976 0503 79500 00162 400,0

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00162 200 400,0

4.1.4.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00162 240 400,0

4.1.4.3
Выполнение оформления к праздничным ме-
роприятиям на территории муниципального 
образования

976 0503 79500 00163 200,0

4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00163 200 200,0

4.1.4.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0503 79500 00163 240 200,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700 18 520,6

5.1 Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 976 0705 158,0

5.1.1 Реализация функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 976 0705 09200 00180 158,0

5.1.1.1

Расходы по организации профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депу-
татов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений

976 0705 09200 00180 158,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0705 09200 00180 200 158,0

5.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0705 09200 00180 240 158,0

5.2 Другие вопросы в области образования 976 0709 18 362,6

5.2.1 Ведомственные целевые программы 976 0709 79500 00000 18 362,6

5.2.1.1

Ведомственная целевая программа: Участие 
в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории му-
ниципального образования

976 0709 79500 00490 340,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00490 200 340,0

5.2.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00490 240 340,0

5.2.1.2

Ведомственная целевая программа: Участие в 
деятельности по профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательством Санкт-
Петербурга

976 0709 79500 00510 20,0

5.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00510 200 20,0

5.2.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00510 240 20,0
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5.2.1.3

Ведомственная целевая программа: Участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образо-
вания

976 0709 79500 00520 160,0

5.2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00520 200 160,0

5.2.1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 нар-
котических 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00530 200 320,0

5.2.1.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения 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 табачно-
го дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования 

976 0709 79500 00540 10,0

5.2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00540 200 10,0

5.2.1.5.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00540 240 10,0

5.2.1.6
Ведомственная целевая программа: Организа-
ция и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

976 0709 79500 00560 16 942,6

5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00560 200 16 942,6

5.2.1.6.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00560 240 16 942,6

5.2.1.7

Ведомственная целевая программа: Участие 
в создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение 
развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих натерритории 
муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов.

976 0709 79500 00570 100,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00570 200 100,0

5.2.1.7.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00570 240 100,0

5.2.1.8
Ведомственная целевая программа: Проведе-
ние работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан

976 0709 79500 00580 370,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00580 200 370,0

5.2.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0709 79500 00580 240 370,0

5.2.1.9

Ведомственная целевая программа: Осущест-
вление экологического просвещения, а также 
организация экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории муниципального об-
разования 

0709 0709 79500 00590 100,0

5.2.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 0709 79500 00590 200 100,0

5.2.1.9.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 0709 79500 00590 240 100,0

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800 8 120,0

6.1 Культура 976 0801 8 120,0

6.1.1 Ведомственные целевые программы 976 0801 79500 00000 8 120,0

6.1.1.1

Ведомственная целевая программа: Организа-
ция и проведение местных и участие в органи-
зации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

976 0801 79500 00200 8 120,0
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6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 0801 79500 00200 200 8 120,0

6.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 0801 79500 00200 240 8 120,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 976 1000 15 944,4

7.1 Пенсионное обеспечение 976 1001 1 758,7

7.1.1 Социальная помощь 976 1001 50500 00000 1 758,7

7.1.1

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных об-
разований

976 1001 50500 00230 1 456,2

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 976 1001 50500 00230 300 1 456,2

7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 976 1001 50500 00230 310 1 456,2

7.1.2

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований

976 1001 50500 00230 302,5

7.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 976 1001 50500 00240 300 302,5

7.1.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 976 1001 50500 00240 310 302,5

7.2 Охрана семьи и детства 976 1004 14 185,7

7.2.1. Осуществление деятельности по опеке и по-
печительству 976 1004 51100 00000 14 185,7

7.2.1.1

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

976 1004 51100 G0860 11 441,0

7.2.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 976 1004 51100 G0860 300 11 441,0

7.2.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 976 1004 51100 G0860 310 11 441,0

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 2 744,7

7.2.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 976 1004 51100 G0870 300 2 744,7

7.2.1.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 976 1004 51100 G0870 320 2 744,7

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 976 1100 503,0

8.1 Физическая культура 976 1101 503,0

8.1.1 Ведомственные целевые программы 976 1101 79500 00000 503,0

8.1.1.1

Ведомственная целевая программа: Обеспече-
ние условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального 
образования

976 1101 79500 00240

503,0

8.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 1101 79500 00240 200 503,0

8.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 1101 79500 00240 240 503,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 976 1200 3 166,0

9.1 Периодическая печать и издательства 976 1202 3 166,0

9.1.1 Ведомственные целевые программы 976 1202 79500 00000 3 166,0

9.1.1.1

Ведомственная целевая программа: Учрежде-
ние печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов,и иной информации

976 1202 79500 00250 3 166,0

9.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 976 1202 79500 00250 200 3 166,0

9.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

976 1202 79500 00250 240 3 166,0

ИТОГО расходов: 126 645,7
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 40 818,4

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 1 275,7

1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0102 00200 00000 1 275,7

1.1.1 Содержание главы муниципального образования 0102 00200 00010 1 275,7

1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 00200 00010 100 1 275,7

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0102 00200 00010 120 1 275,7

1.2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 3 918,7

1.2 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0103 00200 00000 3 918,7

1.2.1 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 00200 00021 276,4

1.2.1.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 0103 00200 00021 276,4

1.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 00200 00021 100 276,4

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0103 00200 00021 120 276,4

1.2.2 Содержание и обеспечение деятельности представительного орга-
на муниципального образования 0103 00200 00023 3 558,3

1.2.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 00200 00023 100 3 512,5

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0103 00200 00023 120 3 512,5

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 00200 00023 200 25,8

1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 26 609,0

1.3 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 0104 00200 00000 26 609,0

1.3.1 Содержание главы местной администрации 0104 00200 00031 1 275,7
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1.3.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 275,7

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 00200 00031 120 1 275,7

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 0104 00200 00032 21 006,5

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 17 652,7

1.3.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 00200 00032 120 17 652,7

1.3.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 00200 00032 200 3 308,8

1.3.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 3 308,8

1.3.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 45,0
1.3.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 45,0

1.3.3

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 00200 G0850 4 319,6

1.3.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 3 990,6

1.3.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 00200 G0850 120 3 990,6

1.3.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 00200 G0850 200 329,0

1.3.3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 329,0

1.3.4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200 G0100 7,2

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 09200 G0100 200 7,2

1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 7,2

1.4 Обеспечение преведения выборов и референдумов 0107 8 000,0
1.4.1 Проведение выборов и референдумов 0107 02000 00050 8 000,0
1.4.1.1 Обеспечение проведения муниципальных выборов 0107 02000 00050 8 000,0
1.4.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0107 02000 00050 800 8 000,0
1.4.1.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0107 02000 00050 850 8 000,0
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 915,0
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1.6.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0113 09200 00000 905,0

1.6.1.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений 0113 09200 00071 205,0

1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 09200 00071 200 205,0

1.6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 240 205,0

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 (муниципаль-
ных) нужд 0113 09200 00072 200 700,0

1.6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00072 240 700,0

1.6.2 Ведомственные целевые программы 0113 79500 00000 10,0

1.6.2.1 Ведомственная целевуая программа по осуществлению противо-
действия коррупции в пределах своих полномочий 0113 79500 00080 10,0

1.6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 79500 00080 200 10,0

1.6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0113 79500 00080 240 10,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 488,7

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 488,7

2.1.1 Ведомственные целевые программы 0309 79500 00000 488,7

2.1.1.2

Ведомственная целевая программа: Проведение подготовки и об-
учения 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 488,7

2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 79500 00090 200 488,7

2.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0309 79500 00090 240 488,7

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 84,6
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 84,6
3.1 Ведомственные целевые программы 0401 79500 00000 84,6
3.1.1 Ведомственная целевая программа по организации и проведению 

оплачиваемых общественных работ и временного трудоустрой-
ства 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 0,0
3.1.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 79500 00101 800 0,0

3.1.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0401 79500 00101 810 0,0

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 84,6

3.1.1.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 79500 00102 800 84,6

3.1.1.2.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0401 79500 00102 810 84,6

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 39 000,0
4.1 Благоустройство 0503 39 000,0
4.1 Ведомственные целевые программы 0503 79500 00000 39 000,0

4.1
Ведомственная целевая программа по благоустройству терри-
тории муниципального образования муниципального округа 
Балканский

0503 79500 00100 39 000,0

4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дво-
ровых территорий 0503 79500 00130 23 801,5

4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79500 00131 22 608,5

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79500 00131 200 22 608,5

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00131 240 22 608,5

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 79500 00133 858,0

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79500 00133 200 858,0

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00133 240 858,0

4.1.1.3
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального образования

0503 79500 00134 335,0

4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79500 00134 200 335,0

4.1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00134 240 335,0

4.1.2
Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия насе-
ления

0503 79500 00140 150,0

4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муници-
пального образования 0503 79500 00141 50,0

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79500 00141 200 50,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 (муниципаль-
ных) нужд 0503 79500 00142 200 100,0

4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00142 240 100,0

4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 0503 79500 00150 7 563,0

4.1.3.1 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения 0503 79500 00151 1 213,0

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79500 00151 200 1 213,0

4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00151 240 1 213,0

4.1.3.2
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых на-
саждений, защита зеленых насаждений

0503 79500 00152 5 800,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79500 00152 200 5 800,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00152 240 5 800,0

4.1.3.3
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения

0503 79500 00153 550,0

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79500 00153 200 550,0

4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00153 240 550,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории 
муниципального образования 0503 79500 00160 7 485,5

4.1.4.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборка территорий детских площадок 0503 79500 00161 6 885,5

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79500 00161 200 6 885,5

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00161 240 6 885,5

4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 
площадок 0503 79500 00162 400,0

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79500 00162 200 400,0

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00162 240 400,0

4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на терри-
тории муниципального образования 0503 79500 00163 200,0

4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 79500 00163 200 200,0

4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00163 240 200,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 18 520,6

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 158,0

5.1.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0705 09200 00180 158,0

№ п/п Наименование

Код 
раздела 
и под-

раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утверждено 
на 2019 год 
(тыс. руб.)

5.1.1.1

Расходы по организации профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений

0705 09200 00180 158,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0705 09200 00180 200 158,0

5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0705 09200 00180 240 158,0

5.2 Другие вопросы в области образования 0709 18 362,6
5.2.1 Ведомственные целевые программы 0709 79500 00000 18 362,6

5.2.1.1
Ведомственная целевая программа: Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

0709 79500 00490 340,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79500 00490 200 340,0

5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00490 240 340,0

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 20,0

5.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79500 00510 200 20,0

5.2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00510 240 20,0

5.2.1.3

Ведомственная целевая программа: Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации 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 (муниципаль-
ных) нужд 0709 79500 00520 200 160,0

5.2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00520 240 160,0

5.2.1.4

Ведомственная целевая программа: Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления 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 (муниципаль-
ных) нужд 0709 79500 00530 200 320,0

5.2.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00530 240 320,0

5.2.1.5

Ведомственная целевая программа: Участие в реализации меро-
приятий в охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования 

0709 79500 00540 10,0

5.2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79500 00540 200 10,0

5.2.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00540 240 10,0

5.2.1.6 Ведомственная целевая программа: Организация и проведение до-
суговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 79500 00560 16 942,6

5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79500 00560 200 16 942,6

5.2.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00560 240 16 942,6

5.2.1.7

Ведомственная целевая программа: Участие в создании условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, сохранение развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
натерритории муниципального образования, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

0709 79500 00570 100,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79500 00570 200 100,0

5.2.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00570 240 100,0

5.2.1.8 Ведомственная целевая программа: Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан 0709 79500 00580 370,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79500 00580 200 370,0

5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00580 240 370,0

5.2.1.9

Ведомственная целевая программа: Осуществление экологическо-
го просвещения, а также организация экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории муниципаль-
ного образования 

0709 79500 00590 100,0

5.2.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 79500 00590 200 100,0

5.2.1.9.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00590 240 100,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 120,0
6.1 Культура 0801 8 120,0
6.1.1 Ведомственные целевые программы 0801 79500 00000 8 120,0

6.1.1.1
Ведомственная целевая программа: Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

0801 79500 00200 8 120,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 79500 00200 200 8 120,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00200 240 8 120,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 944,4
7.1 Пенсионное обеспечение 1001 1 758,7
7.1.1 Социальная помощь 1001 50500 00000 1 758,7

7.1.1
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципальных образований

1001 50500 00230 1 456,2

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00230 300 1 456,2
7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00230 310 1 456,2

7.1.2
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципальных образований

1001 50500 00240 302,5

7.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00240 300 302,5
7.1.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00240 310 302,5
7.2 Охрана семьи и детства 1004 14 185,7
7.2.1. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1004 51100 00000 14 185,7

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 11 441,0

7.2.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 11 441,0
7.2.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 11 441,0

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 2 744,7

7.2.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 2 744,7

7.2.1.2.1.1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1004 51100 G0870 320 2 744,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 503,0
8.1 Физическая культура 1101 503,0
8.1.1 Ведомственные целевые программы 1101 79500 00000 503,0

8.1.1.1

Ведомственная целевая программа: Обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования

1101 79500 00240

503,0

8.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 79500 00240 200 503,0

8.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1101 79500 00240 240 503,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 166,0
9.1 Периодическая печать и издательства 1202 3 166,0
9.1.1 Ведомственные целевые программы 1202 79500 00000 3 166,0

9.1.1.1

Ведомственная целевая программа: Учреждение печатного сред-
ства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов,и иной информации

1202 79500 00250 3 166,0

9.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 1202 79500 00250 200 3 166,0

9.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1202 79500 00250 240 3 166,0

ИТОГО расходов: 126 645,7
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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

2019 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 – 8120,0 тыс. руб. (восемь млн. сто двадцать тыс.руб. 00 
коп.)

        Приложение № 14
 к Постановлению МА МО Балканский от 21.11.2018 г. № 41

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 2019 год
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

        Приложение № 14
 к Постановлению МА МО Балканский от 21.11.2018 г. № 41

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 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 2019 

год (с внесенными изменениями и дополнениями Постановление № 14 от 23.04.2019 года) 

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

Главный специалист         _________________                                         /Калинина Ю.Г./
                   (подпись)          (расшифровка подписи)  
Специалист 1 категории         _________________                                           /Кондратюк Ю.А./  
                    (подпись)          (расшифровка подписи)

№ 
п/п Наименование мероприятий КОСГУ

Время 
проведе-

ния

Коли-
чество 
меро-
прия-
тий

Коли-
чество 

чел.
Год

Поквартально

1 2 3 4

1

Мероприятия посвященные дню 
снятия блокады Ленинграда:
— Праздничное мероприятие по-
священное «Дню снятия блокады 
Ленинграда»
— Вручение памятных медалей, 
цветы
— Военно-патриотическая 
конференция посвященная Дню 
снятия блокады Ленинграда

226

январь 1

250 840,0 840,0 0,0 0,0 0,0

349 1400 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0

2 Праздничное мероприятие «День 
защитника Отечества» 226 февраль 1 250 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0

3 Праздничное мероприятие «Бла-
гословите женщину» 226 март 1 250 845,0 845,0 0,0 0,0 0,0

4 Праздничное мероприятие 
«Юбилейный вальс» 226 1,2,3 

квартал 3 450 1350,0 450,0 450,0 450,0 0,0

5 Праздничное мероприятие День 
Победы 226 май 6 700 2210,0 0,0 2210,0 0,0 0,0

6 День защиты детей 226 июнь 1 150 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

№ 
п/п Наименование мероприятий КОСГУ

Время 
проведе-

ния

Коли-
чество 
меро-
прия-
тий

Коли-
чество 

чел.
Год

Поквартально

1 2 3 4

7 День знаний (цветы) 349 3 квартал 1 12 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

8
Новый год мероприятия:
1. Ночное новогоднее уличное 
гулянье

226 декабрь 1 400 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

9

День России (12 июня), День се-
мьи, любви и верности (8 июля), 
День дружбы (30 июля), День мо-
лодежи (12 августа), День флага 
(22 августа)

349 2,3 квар-
тал 5 300 80,0 0,0 40,0 40,0 0,0

10

Размещение информационных 
материалов и анонсов о прово-
димых мероприятиях в муници-
пальных СМИ

без 
финан-
сирова-

ния

1 раз в 
квартал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11
Новый год 
Ночное новогоднее уличное гуля-
нье 2018-2019 гг.

226 1 1200,0 1200,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 20 4162 8 120,0 4 760,0 2 750,0 510,0 100,0

№ 
п/п Наименование расходов

Код раз-
дела 
дела

Код 
подраз-

дела

Утвержде-
но на 2019 
год (тыс.

руб.)

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 40 818,4

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02 1 275,7

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 918,7

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 26 609,0

1.4 Обеспечение преведения выборов и референдумов 01 07 8 000,0

1.5 Резервные фонды 01 11 100,0

1.6 Другие общегосударственные вопросы 01 13 915,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 488,7

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09 488,7

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 84,6

3.1 Общеэкономические вопросы 04 01 84,6

№ 
п/п Наименование расходов

Код раз-
дела 
дела

Код 
подраз-

дела

Утвержде-
но на 2019 
год (тыс.

руб.)

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 39 000,0

4.1 Благоустройство 05 03 39 000,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 18 520,6

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 158,0

5.2 Другие вопросы в области образования 07 09 18 362,6

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8 120,0

6.1 Культура 08 01 8 120,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 15 944,4

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01 1 758,7

7.2 Охрана семьи и детства 10 04 14 185,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 503,0

8.1 Физическая культура 11 01 503,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3 166,0

9.1 Периодическая печать и издательства 12 02 3 166,0

ИТОГО расходов: 126 645,7

Приложение № 4
к Решению МС МО Балканский от 14.05.2019 г. № 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ НА 2019 ГОД 

О внесение дополнений в постановление местной администрации от 21.11.2018 года 
№ 41 «Об утверждении ведомственных целевых программ местной администрации 
МО Балканский на 2019 год»

В целях более эффективной работы органов местного самоуправления, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации,  Положением «О бюджетном процессе муниципально-
го образования муниципального округа Балканский» утвержденным решением МС МО Балкан-
ский № 30 от 24.11.2015 г., местная администрация  МО Балканский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление МА МО Балканский от 21.11.2018 года № 41 «Об утверждении ве-

домственных целевых программ местной администрации МО Балканский на 2019 год» следую-
щие изменения:

1. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Бал-
канский «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  на 2019 год в новой редак-
ции.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.
3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации       М. А. АГЕЕВА

Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ
192283, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 32, литер «В», тел/факс 778-81-97

mo-balkanskiy@mail.ru  сайт: www. mo-balkanskiу.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23 » апреля 2019 года                       № 14
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О внесение дополнений в постановление местной администрации от 21.11.2018 года № 41 
«Об утверждении ведомственных целевых программ местной администрации МО Балкан-
ский на 2019 год»

В целях более эффективной работы органов местного самоуправления, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе муниципального обра-
зования муниципального округа Балканский» утвержденным решением МС МО Балканский № 30 от 
24.11. 2015 г., местная администрация МО Балканский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление МА МО Балканский от 21.11.2018 года № 41 «Об утверждении ведом-

ственных целевых программ местной администрации МО Балканский на 2019 год» следующие из-
менения:

1. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по уч-
реждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, иной информации муниципального 
округа Балканский на 2019 год в новой редакции, согласно Приложению 15.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации       М. А. АГЕЕВА

Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ
192283, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 32, литер «В», тел/факс 778-81-97

mo-balkanskiy@mail.ru сайт: www. mo-balkanskiу.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019                   № 12

 Приложение № 15
к Постановлению МА МО Балканский № 12 от 25.03.2019 года 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
местной администрации МА МО Балканский мероприятий по «Учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-

дения проектов муниципальных правовых актов, иной информации» муниципального округа Балканский на 2019 год
(с внесенными изменениями и дополнениями постановление МА МО Балканский № 12 от 25.03.2019)

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ:

1 Наименование про-
граммы

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов правовых актов, иной информации муниципального 
округа Балканский на 2019 год

2 Заказчик Местная администрация муниципального округа Балканский

3 Основные разработчики 
программы

Местная администрация муниципального округа Балканский

4 Основание для разработ-
ки 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 глас-
ности и открытости деятельности органов местного самоуправления

6 Задачи программы Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

7 Сроки реализации про-
граммы

2019 г.

8 Источники финансиро-
вания

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета МО 
Балканский.
КБК 1202/79500 00250/244/226

9 Ожидаемые результаты 
выполнения ведомствен-
ной целевой программы

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

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

№ 
п/п Перечень основных мероприятий Кол-во Утверждено на 2019 год

(тыс. руб.)

1 Подготовка публикаций и техническое обеспечение выпуска газеты «Купчин-
ские просторы» 22 номера 1 510,0

2 Распространение на территории МО Балканский газеты «Купчинские про-
сторы» 7 номеров 528,0

3 Подготовка публикаций и техническое обеспечение специального выпуска 
газеты «Купчинские просторы», 15 номеров 750,0

№ 
п/п Перечень основных мероприятий Кол-во Утверждено на 2019 год

(тыс. руб.)

4 Распространение на территории МО Балканский специальных выпусков 
газеты «Купчинские просторы» 7 номеров  378,0

ИТОГО:  3 166,0

ИТОГО: Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский в  2019 г. 
составляет: 3 166,0 руб. (три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).

Специалист 1 категории                    Неретин П. В.

На основании Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах» (далее — Закон) предусмотрено предоставление физическим 
лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (далее — многодетные), 
дополнительных налоговых вычетов, начиная с налогового периода 2018 года: 

— по земельному налогу в размере када-
стровой стоимости 600 кв.м площади одного 
земельного участка; 

— по налогу на имущество физических лиц 

в размере 5 кв.м общей площади квартиры, ча-
сти квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади 
жилого дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.

Налогоплательщики, имеющие право на 
вычет, вправе представить заявление о предо-
ставлении налоговой льготы (по форме, предус-
мотренной приказом ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@) в случае, если ранее заяв-
ление на льготы не подавалось.

Подать заявление и документы, подтверж-
дающие право на вычет, можно в любой налого-
вый орган по выбору налогоплательщика одним 
из следующих способов:

— лично (через законного или уполномо-
ченного представителя); 

— с помощью электронного сервиса «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на официальном сайте ФНС России 
nalog.ru;

— по почте; 
— через любое отделение Санкт-

Петербургского государственного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг».

В целях корректного проведения массового рас-
чета налогов за 2018 год просим предоставить соот-
ветствующее заявление до 1 июня 2019 года.

О налогообложении теплиц 
и других хозпостроек
В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408 
НК РФ налогом на имущество физических лиц (далее — налог) 
облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых 
представлены в налоговые органы органами Росреестра из Единого 
государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН) или были 
представлены в налоговые органы из БТИ. 

В число хозпостроек могут входить хозяй-
ственные, бытовые, подсобные капитальные 
строения, вспомогательные сооружения, в 
том числе летние кухни, бани и иные анало-
гичные объекты недвижимости. Жилые поме-
щения и гаражи не являются хозпостройками 
и облагаются налогом как самостоятельная 
недвижимость (письмо Минфина России от 
16.05.2017 № 03-05-04-01/29325). 

Владелец хозпостройки сам определяет, 
нужно ему обращаться в органы Росреестра 
для ее регистрации в качестве недвижимости 
в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпо-
стройка должна отвечать признакам недви-
жимости: быть прочно связана с землей, а ее 
перемещение без несоразмерного ущерба ее 
назначению невозможно (пункт 1 статьи 130 
ГК РФ). 

Хозпостройки, которые не относятся к 
недвижимости, а также объекты движимого 

имущества в ЕГРН не регистрируются (ста-
тья 131 ГК РФ) и вышеуказанным налогом не 
облагаются. Речь идет, в частности, о не име-
ющих капитального фундамента теплицах, 
сборно-разборных хозблоках, бытовках, на-
весах, некапитальных временных строениях 
и т. п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в 
ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв. м, то на-
лог с нее не взимается. Льгота применяется 
только для одной хозпостройки (независимо 
от её расположения в пределах страны). Ос-
новное условие — постройка не используется 
в предпринимательской деятельности (под-
пункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 407 НК 
РФ). 

Ознакомиться с перечнем налоговых 
льгот можно в сервисе «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

О предоставлении налоговых вычетов физическим лицам, 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей

За четыре месяца 2019 года на территории 
Фрунзенского района г. СПб зарегистрировано 
102 (-2; -1,9 %) дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых погибло 3 (0) и ранено 114 
(-4; -3,4 %) человек. Тяжесть последствий ДТП 
составила 2.6, по Санкт-Петербургу — 2.1. 
С  частием несовершеннолетних в возрасте до 
16 лет, зарегистрировано 8 (-2; -20,0 %) до-
рожно-транспортных происшествия, в кото-
рых погиб 0 (0) и ранено 8 (-2; -20,0 %) детей. 
Дети — пассажиры — 2 (-1); из них вне детско-
го удерживающего устройства — 0 (-1); дети 
— пешеходы — 6 (-1). По собственной неосто-
рожности несовершеннолетних произошло 
1 (-1) ДТП. 

По вине водителей произошло 87 (0) ДТП, 
что составляет 85.3 % всех происшествий 
произошедших на территории Фрунзенского 
района. В результате ДТП по вине водителей 
погибло 2 (+1; + 100 %) человек, было ра-
нено  100 (-3; — 2,9 %) человек. Основными 
причинами происшествий по вине водителей 
являются: несоблюдение очередности проезда 
— 20 (+7; +53,8  %); несоответствие скорости 
конкретным условиям — 11 (+6; +120 %); не-
правильный выбор дистанции — 11 (-4; -26,7 
%); нарушение правил проезда пешеходного 
перехода — 9 (-1; -10.0 %); несоблюдение ус-
ловий, разрешающих движение ТС задним хо-
дом — 8 (+2; +33,3 %). 

По вине пешеходов произошло 16 (+4; 

+33,3 %) дорожно-транспортных происше-
ствия, что составляет 15.6 % от общего коли-
чества происшествий. В результате ДТП по 
вине пешеходов погибло 1 (-1; -50,0 %) и было 
ранено 15 (+5; +50,0 %) человек. Основную 
часть нарушений ПДД со стороны пешеходов, 
повлекших дорожно-транспортные происше-
ствия, составляет: переход проезжей части 
вне зоны пешеходного перехода (при наличии 
перехода или перекрестка) — 6 (+2; +50,0 %); 
неподчинение сигналам регулирования — 6 
(+1; +20,0 %).

За четыре месяца 2019 года было соверше-
но: 44 (+5; +12,8 %) наездов на пешеходов, в 
которых погибло 1 (-1; -50 %) и было ранено 
44 (+6; +15,8 %) человек. Из них, наездов по 
вине водителей: 29 (+1; +3,6 %), в которых 
погибло 0 (0) и было ранено 30 (+1; +3,4 %) 
человек; по вине пешеходов: 15 (+4; +36,3 %), 
в которых погибло 1 (-1; -50,0 %) и было ране-
но 14 (+5; +55,5 %) человек.

В зоне пешеходных переходов было совер-
шено: 18 (0) наезда на пешеходов, в которых 
погибло 1 (-1; -50.0 %) и было ранено 18 (+1; 
+5,9 %) человек. Из них, наездов по вине во-
дителей: 12 (-1; -7,7 %), в которых погибло 0 
(0) и было ранено 13 (-1; -7.1 %) человек; по 
вине пешеходов: 6 (+1; +20,0 %), в которых 
погибли 1 (-1; -50,0 %) и было ранено 5 (+2; 
+66,6 %) человек.

ГИБДД СООБЩАЕТ
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Вопрос: Что делать, если Управляющая компания не реагирует на 
вызовы, связанные с затоплением квартир из-за протекания крыши?

Ответ: В этом случае, руководствуясь главой Х Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, самостоятельно в присутствии 2-х 
незаинтересованных лиц (соседей, председателя совета дома или других 
лиц) составьте акт предоставления услуг ненадлежащего качества, в ко-
тором укажите:

— дату и время проверки;
— состав комиссии;
— выявленные нарушения;
— инструменты, с помощью которых Вы их выявили;
— последствия нарушений.
Акт должен быть составлен по количеству участников проверки и 1 

экземпляр для Управляющей компании.
Направьте акт вместе с заявлением в Управляющую компанию, тре-

буя устранения недостатков, перерасчета платы за некачественную услугу 
и возмещения убытков.

 При отказе выполнить восстановительные работы и произвести пе-
рерасчет, обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию Санкт-
Петербурга или в суд.

 Если по состоянию здоровья или иным уважительным причинам Вы 
не можете самостоятельно осуществить защиту своих прав, обращение 
может быть направлено в органы прокуратуры города.

Вовлечение несовершеннолетних в участие 
в несанкционированных собраниях — вне закона

С 08.01.2019 вступили в силу изменения в ст. 20.2 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации, предусматри-
вающую ответственность за нарушение установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования.

 Установлена административная ответственность за вовлечение не-
совершеннолетнего в участие в названных мероприятиях, если это дей-
ствие не содержит уголовно наказуемого деяния.

 Максимальное наказание для физических лиц — административный 
арест на 15 суток, должностных лиц — штраф в размере 100 тыс. руб., на 
юридических лиц — 500 тыс.руб.

Уголовная ответственность может наступить за неоднократное, т. е. 
более 2-х раз в течение 180 дней, нарушение установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, в том числе вовлечение несовершеннолетнего для 
участия в них, за которое лицо ранее привлекалось к административной 
ответственности. 

 Максимальное уголовное наказание предусмотрено в виде 5 лет ли-
шения свободы.

Куда обращаться за защитой нарушенных жилищных 
прав

Обращайтесь в следующие уполномоченные органы:
1. Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга — о не-

надлежащей работе управляющей организации, в т.ч. по начислению 
платы за жилищно-коммунальные услуги, их качеству, содержанию обще-
домового имущества, раскрытию информации и др. вопросам. 

Адрес: Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, 195112.
2. Жилищный комитет Санкт-Петербурга — по вопросам проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 
том числе о ненадлежащей работе НО «Фонд — региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», а 
также о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Адрес: Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 11, 191023.
3. Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу — о со-
блюдении санитарно-эпидемиологических правил и норм, а также по во-
просам исполнения управляющими организациями законодательства о 
защите прав потребителей.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, 191025.
4. Администрация района — по вопросам перепланировки жилых 

помещений в многоквартирных домах, благоустройства территории рай-
она.

При несогласии принятое по обращению решение может быть обжа-
ловано в органы прокуратуры или в суд. 

Вопрос: Что делать, если после увольнения работодатель не возвра-
щает трудовую книжку?

Ответ: Трудовым кодексом РФ (ст. 84.1 ТК РФ) установлена обязан-
ность работодателя в день прекращения трудового договора выдать ра-
ботнику трудовую книжку.

В случае, если в этот день выдать ее не представилось возможным из-
за отсутствия работника или его отказа в получении, работодатель обязан 
направить ему уведомление о необходимости явиться за трудовой книж-
кой либо дать согласие на ее отправку по почте.

 Со дня направления уведомления работодатель освобождается от от-
ветственности за задержку выдачи трудовой книжки.

 Если же трудовая книжка не выдана по вине работодателя, то в 3-х 
месячный срок со дня нарушения права следует обратиться за судебной 
защитой, потребовав не только обязать работодателя выдать трудовую 
книжку, но и возместить материальный ущерб и моральный вред (ст.ст. 
234, 392 ТК РФ). Время, вызванное задержкой выдачи трудовой книжки, 
подлежит оплате из расчета среднего заработка (ст. 139 ТК РФ).

Иски, связанные с восстановлением трудовых прав от уплаты госпош-
линой освобождены (ст. 393 ТК РФ).

Для применения к работодателю мер административного воздей-
ствия о факте нарушения трудовых прав следует проинформировать Го-
струдинспекцию Санкт-Петербурга.

Несанкционированные надписи на стенах 
Одной из форм пропаганды наркотиков является нанесение на стены 

домов города интернет-адресов сайтов, содержащих информацию об их 
продаже.

Тем же способом внимание горожан пытаются привлечь и к иной, за-
прещенной к распространению информации.

Между тем, за пропаганду наркотиков установлена административ-
ная ответственность, предусматривающая различные виды наказаний, в 
т.ч. арест до 15 суток.

Кроме того, нанесение надписей на домах является повреждением 
чужого имущества, что также влечет административную ответствен-
ность. 

Если же надпись будет нанесена, например, на объект культурного 
наследия, это может быть расценено как вандализм, за что установлена 
уголовная ответственность.

Если Вы увидели подобную надпись на здании, стали очевидцем ее 
нанесения или обладаете информацией о лицах, причастных к ее разме-
щению — проинформируйте об этом органы внутренних дел.

Для устранения надписи подайте заявку на Интернет-сайт органов 
исполнительной власти Санкт-Петербурга «gorod.gov.spb.ru» c приложе-
нием фотографии адресной таблички здания и несанкционированной 
надписи, о результатах рассмотрения которой Вы будете уведомлены.

Правила общения с коллекторами
Коллекторской деятельностью вправе заниматься организации, 

включенные Федеральной службой судебных приставов России в госу-
дарственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность 
по возврату просроченной задолженности (размещен на сайте службы). 

В течение 30 дней с даты привлечения коллектора кредитор обязан 
уведомить об этом должника путем направления уведомления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уве-
домления под расписку либо иным способом, предусмотренным соглаше-
нием между кредитором и должником (ст. 9 Федерального закона № 230 
от 03.07.2016). 

При личной встрече и телефонном разговоре представитель коллек-
тора обязан сообщить гражданину наименование кредитора, организа-
ции, а также фамилию, имя, отчество.

При непосредственном общении с представителем коллектора тре-
буйте предъявления удостоверяющих личность и подтверждающих пол-
номочия документов. 

Коллекторам запрещается общение с гражданами в рабочие дни 
с 22 до 8 часов утра, в выходные дни — с 20 до 9 часов утра; общение с 
близкими должника, если на это нет его письменного согласия; сокрытие 
номера телефона и адреса электронной почты, с которых осуществляется 
рассылка. Разрешено лично встречаться — не более 1 раза в неделю; осу-
ществлять звонки — не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 8 раз в месяц; 
направлять электронные сообщения — не более 2 раз в сутки, 4 раз в не-
делю, 16 раз в месяц. 

О нарушении прав представителями коллектора информируйте 
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-
Петербургу, являющееся органом государственного контроля в данной 
сфере. В случае совершения преступных действий — обращайтесь в отдел 
полиции. 

Вопрос: В каком порядке накладывается дисциплинарное взыскание 
в виде увольнения и как его можно оспорить.

Ответ: Порядок наложения дисциплинарного взыскания, в т.ч. в виде 
увольнения, установлен ст. 193 Трудового кодекса РФ (ТК РФ).

До применения взыскания от работника истребуется письменное 
объяснение причин неисполнения или ненадлежащего исполнения воз-
ложенных на него трудовых обязанностей, при непредоставлении которо-
го в течение 2-х рабочих дней составляется соответствующий акт.

Отказ представить объяснение не препятствует наложению дисци-
плинарного взыскания.

Срок на применение взыскания — 1 месяц со дня обнаружения про-
ступка, не считая времени болезни работника, нахождения его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного орга-
на работников.

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взы-
скания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязан-
ностей, установленных законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции, не может быть применено позднее 6 месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 2-х 
лет со дня его совершения.

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запре-
тов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции, не может быть при-
менено позднее 3-х лет со дня совершения проступка. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу.

Работодатель обязан объявить работнику приказ о наказании под ро-
спись в течение 3-х рабочих дней со дня его издания не считая времени 
отсутствия работника на работе. В случае отказа от ознакомления состав-
ляется акт.

Если работник не согласен с наложенным дисциплинарным взыска-
нием он вправе оспорить его в 3-х месячный срок, исчисляемый с момен-
та, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по 
спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки в су-
дебном порядке (ст. 392 ТК РФ). 

При подаче заявления в суд госпошлина не уплачивается (ст. 393 ТК 
РФ). Требования к форме и содержанию заявления в суд изложены в ст. 
131 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Как оформить договор купли-продажи жилья с 
использованием материнского капитала

Материнский (семейный) капитал — это одна из мер государствен-
ной поддержки семей с несколькими детьми. Его можно использовать, 
в том числе для улучшения жилищных условий, в частности на покупку 
жилья. Договор купли-продажи жилья с использованием средств мате-
ринского капитала должен быть заключен в письменной форме и под-
писан всеми сторонами. Несоблюдение этих условий договора влечет 
его недействительность. При этом обязательного нотариального удо-
стоверения такой договор не требует, вместе с тем, есть исключения, 
касающиеся совершения:

— сделки по отчуждению недвижимости, принадлежащей несо-
вершеннолетнему или признанному ограниченно дееспособным граж-
данину;

— сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве об-
щей собственности на недвижимость, в том числе при отчуждении или 
ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по од-
ной сделке;

Жилье, приобретаемое с использованием средств материнского 
капитала, должно быть оформлено в общую собственность родителей 
и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих 
детей) с определением размера долей по соглашению.

Действующее законодательство не содержит требований по опреде-
лению размера доли в праве собственности на жилое помещение, приоб-
ретенное с использованием материнского капитала, вместе с тем, судеб-
ная практика исходит из равенства долей родителей и детей на средства 
материнского капитала, потраченные на приобретение жилья. При этом 
в соглашении размер долей детей может быть увеличен. Если соглашени-
ем предполагается уменьшение доли несовершеннолетнего, потребуется 
предварительное разрешение органа опеки и попечительства.

Несоблюдение интересов детей при покупке жилья на средства ма-
теринского капитала является основанием для вмешательства органов 
прокуратуры, в том числе путем принятия мер гражданско-правового 
характера.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Военный комиссариат Фрунзенского района 
г. Санкт-Петербурга проводит набор призывников 

Фрунзенского района для обучения в автошколах «ДОСААФ 
России» на водителей категорий «С, Д, Е» 

на БЕСПЛАТНОЙ основе

По всем 
вопросам 
обучения 

обращаться
в военный 

комиссариат 
по адресу: 

Южное 
шоссе, д. 104 
(кабинет 10).

Санкт-Петербург активно вносит сведения 
в Единый государственный реестр 
недвижимости
Всего в госреестр недвижимости внесены данные о 60% границ МО. 

По итогам первого квартала 2019 года в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) со-
держатся сведения о границах 60% муниципальных 
образований Российской Федерации. 

В январе-марте 2019 года Федеральная када-
стровая палата Росреестра внесла в ЕГРН сведения 
о границах 319 муниципальных образований. По 
состоянию на 1 апреля 2019 года в ЕГРН содержатся 
сведения о 13 143 границах муниципальных обра-
зований РФ из 21 888 (60%). 

 «По итогам первого квартала 2019 года более 
половины границ муниципальных образований 
внесены в ЕГРН. Наличие актуальных сведений в 

реестре способствует развитию территорий, раци-
ональному использованию земельных ресурсов, 
эффективному налогообложению, а также гаранти-
рует права собственников недвижимости, снижает 
риски ведения бизнеса», - сказала Марина Семе-
нова, замглавы Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра. 

В первом квартале 2019 года наиболее актив-
ную работу по внесению сведений о границах му-
ниципальных образований провели в Курганской 
области, Республике Тыва, Оренбургской области, 
г. Санкт-Петербурге и Забайкальском крае.

В ЕГРН внесены все границы муниципальных 
образований в 12 субъектах Российской Федера-
ции: в Республиках Алтай и Татарстан, Алтайском 
крае, Амурской, Владимирской, Воронежской, Но-
восибирской, Рязанской, Сахалинской, Смолен-
ской, Челябинской областях, а также Ямало-Ненец-
ком автономном округе.

При этом в ЕГРН отсутствует информация о 
границах муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Москвы, Севастополя, 
Магаданской и Ростовской областей, Республики 
Крым, а также Чукотского автономного округа.

ТРИЗ в работе с детьми дошкольного возраста
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Автор ТРИЗ – изобретатель, 
один из ведущих писателей-фантастов 60-х годов XX века Генрих Саулович 
Альтшуллер (псевдоним Генрих Альтов). Он сумел выявить из опыта 
изобретателей устойчиво повторяющиеся приeмы успешных изобретений, 
создать алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) и торию решения 
этих задач (ТРИЗ).

Но какое отношение технология ТРИЗ имеет 
к дошкольному образованию? Разве можно ис-
пользовать еe в работе с маленькими детьми? В 
80-х годах методисты городского отдела народ-
ного образования нашего города предложили 
Альшуллеру познакомить коллег с новой теори-
ей и научить использовать еe в работе с детьми.  

Ученики   Мастера провели первые семинары-
практикумы с педагогами-дошкольниками и дело 
пошло. С тех пор написано много книг, статей, 
методических разработок и т.п. Известные ав-
торы М.Н.Шустерман, С.И.Гин, А.П.Кашкаров и 
многие другие описали методы и приeмы работы 
с детьми школьного и дошкольного возраста. Поз-

же появилось направление новое в педагогике – 
ТРИЗ педагогика. 

ТРИЗ развивает гибкость и неординарность 
мышления ребeнка, творческое воображение, 
умение быстро и результативно совершать мыс-
лительные операции. Способствует совершен-
ствованию речи, умению чeтко, связно и обо-
снованно высказывать свою мысль. Содействует 
становлению творческой личности. 

В нашем детском саду некоторые педагоги ис-
пользовали отдельные приeмы ТРИЗ, а также раз-
рабатывали программы и проводили занятия. За 
последние несколько лет был накоплен опыт ра-
боты с детьми-дошкольниками в этом направле-
нии. Своим опытом мы поделились на районном 

семинаре «Использование приeмов ТРИЗ в рабо-
те с дошкольниками», который прошeл 26 марта. 
Перед коллегами выступила педагог-психолог 
Соколова Н.И. с рассказом о технологии ТРИЗ. 
Воспитатели, учителя-логопеды показали игры 
с детьми, продемонстрировали пособия. Слуша-
тели увидели творческие работы детей и педаго-
гов, проявили большой интерес к теме семинара. 
Приeмы ТРИЗ наши педагоги используют на за-
нятиях по парциальным программам «Уроки ска-
зок», «Радуга чувств», «Пирамидка» и др. В свобод-
ное время дети с удовольствием играют, рисуют, 
выдумывают, изобретают. 

Заведующий ГБДОУ № 113 
Надежда Николаевна АГЕЕВА
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Голос каждого будет услышан
Каждый из нас уникален и неповторим. И каждый человек 

хочет быть услышанным остальным миром, для чего ему дан го-
лос. Голос — это первое действие человека при рождении, первый 
опознавательный знак и, не удивляйтесь, первый выбор.

Для любого человека выбор — это неотъемлемая часть жиз-
ни. Право, а главное способность выбирать является главнейшим 
критерием определения мыслящего и по-настоящему свободного 
человека. Мы действуем, не только повинуясь инстинктам, мы 
совершаем каждый поступок на основании осознанного выбора 
каждого своего действия.

Мало кто задумывается, но процедура выбора чего-либо начи-
нается для нас еще в несознательном возрасте, когда маленький 
человек решает впервые попробовать перевернуться на живот. Но 
чем старше человек, тем сложнее выбор. И здесь на первый план 
выходит даже не степень сложности решаемого вопроса, а то, как 
выбор того или иного действия повлияет на окружающих. 

И вот, приходит момент, когда выбор становится критиче-
ски важным. Причем не только для конкретного человека, а для 
огромного числа людей. Этот выбор будет влиять и на самого че-
ловека, и на его самых близких, и даже на абсолютно незнакомых 
ему людей. Выбор, значение которого сложно переоценить.  

Согласитесь, что поставить галочку в избирательном бюллете-
не совсем несложно. Ручка опускается на тонкую бумагу, начинает 
плавное движение вниз, а потом чуть резко, но уверенно, идет на-
верх… и всe! Легко? Безусловно. Но это простое действие — ни 
что иное, как эффектное завершение сложного и важного выбора. 
И речь не только о выборе кандидата, за которого отдается голос. 
Речь, в том числе, и о первичном выборе — идти или не идти го-
лосовать.  

Отрадно, что с каждым годом все больше людей приходит на 
избирательные участки, делая осознанный и, безусловно, пра-
вильный изначальный выбор: идти или нет. Ответ однозначный 
— идти! Со всех сторон не ослабевает пропаганда, что, мол, нет 
смысла идти голосовать. Но на это есть один ответ: смысл (и даже 
необходимость) есть. И проголосовать на выборах — единственно 
верный выбор по-настоящему взрослого и умного человека.

Современная избирательная система работает таким образом, 
что каждый гражданин Российской Федерации, обладающий ак-
тивным избирательным правом, получает возможность проголо-
совать на выборах, исполнив тем самым свой гражданский долг. 
Сегодня работа участковых избирательных комиссий строится по 
принципу равных возможностей. Условия для голосования созда-
ются для всех избирателей, вне зависимости от социального ста-
туса, состояния здоровья, местонахождения избирателя в день го-
лосования. И можно смело говорить, что уже не осталось причин, 
по которым каждый из нас не может реализовать свое конституци-
онное право выбора.

Избирательные участки располагаются в зонах доступной сре-
ды и обеспечиваются необходимыми техническими средствами  
для людей с ограниченными возможностями здоровья. При необ-
ходимости на избирательных участках работают сурдологи, чтобы 
помочь людям с нарушениями слуха. Для маломобильных групп 
населения, а также для избирателей, которые в силу возраста или 
из-за болезни не могут самостоятельно прибыть на избирательный 
участок организуется голосование на дому. Избирательные участки 
организуются в военных частях, больницах, роддомах, интернатах 
и домах престарелых. Специальные избирательные участки работа-
ют и для людей без определенного места жительства.

Всегда остро стояла проблема голосования для людей, которые 
в день голосования находятся далеко от места своей постоянной 
регистрации. Студенты, обучающиеся вдали от дома, избиратели, 
находящиеся в отпуске или командировке, да и просто люди, ко-
торые в такой важный день находятся на работе в другом районе 
города — зачастую не могли проголосовать. Открепительные удо-
стоверения не всегда помогали решить данную проблему, т.к. для 
получения данного удостоверения необходимо было обращаться в 
участковую избирательную комиссию по месту регистрации, а на-

пример человеку, проживающему в другом городе, сделать это ока-
зывалось проблематично. Практика проведения досрочного голосо-
вания вызывала волну критики со стороны общественности. В 2018 
году, когда проходили выборы Президента Российской Федерации, 
данная проблема была решена путем введения новой системы голо-
сования «Мобильный избиратель»: голосование по месту нахожде-
ния. Так любой избиратель мог обратиться в ближайшую террито-
риальную избирательную комиссию, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в 
любую участковую избирательную комиссию с заявлением о вклю-
чении его в списки избирателей по месту фактического нахождения 
в день голосования. Благодаря данной инновации еще большее ко-
личество людей смогли отдать свой голос на выборах Президента 
Российской Федерации. Использование системы «Мобильный изби-
ратель» планируется и в дальнейшем. 

Таким образом, можно говорить о том, что наше государство 
заинтересовано в том, чтобы каждый гражданин вне зависимости 
от личных обстоятельств не терял своего права выбора, чтобы вы-
боры проходили наиболее комфортно для всех избирателей, чтобы 
голос каждого был услышан!
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— Элисо Карловна, чем опасны ин-
фекционные заболевания для детей?

— Инфекционные заболевания состав-
ляют значительную часть всех болезней 
детского возраста. Они опасны не толь-
ко своим тяжeлым течением, но и очень 
серьeзными осложнениями. Полиомиелит, 
дифтерия, столбняк — встреча с возбуди-
телями этих заболеваний может привести 
к инвалидности или даже смерти. Самым 
эффективным и доступным способом защи-
тить детей от множества опасных инфек-
ций сегодня является вакцинация. В нашей 
стране она проводится в соответствии с 
Национальным календарeм профилактиче-
ских прививок. Это определeнная схема, в 
которой прописано, какие прививки и в ка-
ком возрасте должен получить человек. Для 
граждан России обязательная вакцинация 
проводится бесплатно. 

— Когда ребeнку ставят первую при-
вивку?

— Практически сразу после рождения. 
В первые 12 часов жизни ребeнку делают 
прививку против вирусного гепатита В. 
Затем, на 3-5 день, проводят вакцинацию 
против туберкулeза — БЦЖ-М. Через месяц 
продолжают вакцинацию против гепати-
та В, далее — по календарю. В первый год 
жизни ребeнка прививают от 8 инфекций. 
К уже названным добавляются вакцины 
против дифтерии, коклюша, столбняка, 
полиомиелита, пневмококка, а также с 6 
мес. начинают прививать детей от гриппа. 
С 1 года жизни начинают делать прививки 
против кори, краснухи и эпидемического 
паротита. В настоящее время детей до 18 
лет бесплатно прививают от 12 инфекций. 
Но есть ещe много дополнительных приви-
вок, которые можно сделать в поликлинике 
или в других организациях, предлагающих 
вакцинацию на платной основе. Например, 
при выезде в страну, где наблюдается не-
благополучная ситуация по тому или иному 
заболеванию. 

— Родители должны сами следить за 
тем, когда и какую прививку должен по-
лучить их ребенок?

— В этом вопросе им помогает врач-
педиатр, который отслеживает, какой 
прививке подлежит конкретный ребенок, 
есть ли у него медицинские отводы от про-

ведения вакцинации. Профилактические 
прививки проводится только здоровым де-
тям! Если ребeнок перенес какое-то забо-
левание, то врач решает, через какой про-
межуток времени можно делать прививку. 
Например, минимальный медотвод после 
ОРВИ — две недели. Если у ребeнка аллер-
гия, то медотвод может достигать одного 
месяца и более. 

Обязательным условием для проведе-
ния вакцинации является письменное со-
гласие родителей. К сожалению, в послед-
ние годы сложилась тенденция к отказам 
от прививок. Причиной этого во многом 
является плохая осведомлeнность родите-
лей о реальной угрозе инфекций. Многие 
считают, что инфекционные заболевания 
представляли опасность лишь в далeком 
прошлом, а сегодня всe благополучно. Но 
это далеко не так. При отсутствии необхо-
димой иммунной прослойки (это лица, по-
лучившие защитные прививки) инфекции 
могут вновь «поднять голову». И этот риск 
неуклонно возрастает с ростом числа роди-
тельских отказов. Есть немало печальных 
примеров того, как низкая активность на-

селения в вопросах вакцинопрофилактики 
приводила к резкому подъeму уровня забо-
леваемости той или иной инфекцией. Так, 
в 1994 году в нашей стране заболеваемость 
дифтерией возросла по сравнению с 80-ми 
годами прошлого века аж в 54 раза. Были 
зарегистрированы много случаев заболева-
ния.

Родителям нужно знать об опасности, 
которую несут инфекционные заболевания. 
Сколько бы не высказывались противники 
вакцинации, факт остаeтся фактом: если 
ребeнка не прививать, он может заразить-
ся. Мамы и папы должны осознавать, что, 
подписывая отказ от прививки, они лиша-
ют своего ребeнка надeжной защиты от ин-
фекций и их тяжелейших последствий. 

Уважаемые взрослые! 
Вакцинация — это родительский и 

врачебный вклад в здоровое будущее де-
тей. Если у вас есть какие-либо вопросы о 
проведении прививок, обратитесь с ними 
к врачу-педиатру или иммунологу вашей 
поликлиники. Учитывая историю развития 
ребeнка, специалисты помогут вам при-
нять оптимальное решение.

СПРАВОЧНО:

Коклюш: заболевание развивается остро и характери-
зуется напряженным, приступообразным кашлем, который 
иногда сопровождается остановкой дыхания. Коклюш опа-
сен осложнениями — воспалением легких, а у маленьких 
детей — поражением головного мозга с возможными по-
вторными судорогами. 

Столбняк: вызывается токсином столбнячной палочки, 
которая живет в почве и проникает в организм через по-
врежденные кожные покровы. Очень тяжелое, часто смер-
тельное заболевание, проявляющееся поражением нервной 
системы.

Дифтерия: при заболевании может возникать тяжелая 
ангина и выраженная интоксикация (отравление организма 
дифтерийным токсином), иногда развивается поражение 
гортани с нарушением дыхания. Заболевание может ослож-
ниться поражением сердца, почек, нервной системы.

Полиомиелит: вызывается вирусами полиомиелита 2-х 
типов. Поражается, в основном, спинной мозг, но иногда и 
головной. Возникают параличи и (или) парезы конечностей. 
Заболевание ведет к инвалидности, так как пораженные ко-
нечности плохо растут, слабеют, происходит атрофия мышц.

Гепатит В: вызывает поражение печени вплоть до цир-
роза или рака. Вирус содержится в крови и любых жидкостях 
организма зараженного человека. По данным всемирной 
организации здравоохранения, от этой инфекции ежегодно 
погибает более одного миллиона человек в мире.

Корь: острое вирусное заболевание, сопровождающее-
ся высокой температурой тела, тяжелым общим состоянием, 
кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью. Корь опасна 
тяжелыми осложнениями: воспалением легких, судорогами, 
энцефалитом, а также развитием заболевания крови — 
тромбоцитопенией.

Эпидемический паротит: при заболевании, в основ-
ном, поражаются слюнные железы, но может быть пораже-
ние поджелудочной железы (панкреатит), оболочек голов-
ного мозга (менингит). Довольно частым осложнением у 
мальчиков-подростков и в более старшем возрасте является 
орхит — у 20 — 30% заболевших; у девочек может быть вос-
паление яичников (оофорит) — в 5% случаев. Перенесен-
ный орхит у подростков может привести к бесплодию.

Краснуха: характеризуется подъемом температуры 
тела, увеличением лимфатических узлов, особенно затылоч-
ных, сыпью. У детей краснуха обычно протекает легко, но в 
редких случаях может поражаться головной мозг с развити-
ем энцефалита. Заболевание особенно опасно для беремен-
ных. 

Туберкулез: инфекционное заболевание, вызываемое 
бактерией Коха (туберкулезной палочкой) человека или 
животных. Более чем у половины больных возбудитель не 
чувствителен к большинству антибиотиков. При заражении 
могут поражаться легкие, лимфатические узлы, другие вну-
тренние органы, кожа, кости, глаза. Наиболее тяжелой фор-
мой заболевания является туберкулезный менингит.

Вакцинация — вклад в здоровое будущее детей
Все родители мечтают о том, чтобы их дети росли крепкими и здоровыми. Надeжным помощником 
взрослых в защите малышей от тяжeлых инфекционных заболеваний является обязательная 
вакцинация. О том, какие прививки необходимы каждому ребeнку и чем опасен отказ от вакцинации, 
рассказала врач-педиатр Детского поликлинического отделения № 64 Фрунзенского района Элисо 
Микая.
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