
РЕШЕНИЕ 
28.04.2020 г.                 № 10

«Об исполнении бюджета МО МО Балканский за 2019 год» 
(ПРОЕКТ — 1 чтение)

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

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

Петербурга муниципальный округ Балканский за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению:
— по доходам в сумме 122 633,7 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 120 977,2 тыс. рублей;
— по профициту бюджета в сумме — 1 656,5 тыс. рублей. 
2. Утвердить показатели: 
— доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Балканский за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

— расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Балканский за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

— расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Балканский за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

— источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский за 2019 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему реше-
нию;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Купчинские просторы».
5. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования муници-

пальный округ Балканский Лебедева С. А. 

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

КупчинскиеКупчинские
ПРОСТОРЫПРОСТОРЫ

66++

Спецвыпуск № 4 
29 апреля 2020

КОДЫ
Форма по ОКУД 503117

Дата 1/1/2020
Наименование финансового органа: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа по ОКПО

Наименование публично-правового образования: Глава по БК 976
по ОКТМО 40907000

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 12
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета — всего
в том числе: 010 x 124 675 325,00 122 633 682,05 2 041 642,95

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 106 162 825,00 105 930 201,86 232 623,14
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 102 079 025,00 101 964 914,12 114 110,88
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 1 05 01000 00 0000 110 58 534 825,00 58 422 535,58 112 289,42
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 1 05 01010 01 0000 110 40 907 220,00 40 796 705,29 110 514,71
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 182 1 05 01011 01 0000 110 40 907 140,00 40 796 629,69 110 510,31
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 1 05 01012 01 0000 110 80,00 75,60 4,40
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 1 05 01020 01 0000 110 17 627 605,00 17 627 504,77 100,23
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) 010 182 1 05 01021 01 0000 110 17 627 600,00 17 627 500,60 99,40

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 1 05 01022 01 0000 110 5,00 4,17

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 182 1 05 01050 01 0000 110 -1 674,48
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1 05 02000 02 0000 110 40 808 200,00 40 806 524,12 1 675,88
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 182 1 05 02010 02 0000 110 40 805 000,00 40 803 339,58 1 660,42
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 1 05 02020 02 0000 110 3 200,00 3 184,54 15,46
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 1 05 04000 02 0000 110 2 736 000,00 2 735 854,42 145,58
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения <6> 010 182 1 05 04030 02 0000 110 2 736 000,00 2 735 854,42 145,58
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 78 600,00 78 600,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 78 600,00 78 600,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 78 600,00 78 600,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 000 1 13 02993 03 0000 130 78 600,00 78 600,00
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 010 867 1 13 02993 03 0100 130 78 600,00 78 600,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 3 988 200,00 3 869 695,74 118 504,26
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 010 182 1 16 06000 01 0000 140 82 000,00 82 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 3 906 200,00 3 787 695,74 118 504,26
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 010 000 1 16 90030 03 0000 140 3 906 200,00 3 787 695,74 118 504,26

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 010 806 1 16 90030 03 0100 140 865 000,00 865 000,00

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 010 807 1 16 90030 03 0100 140 -117 500,00

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 010 824 1 16 90030 03 0100 140 2 860 000,00 2 859 309,43 690,57

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 010 862 1 16 90030 03 0100 140 78 200,00 78 103,32 96,68

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 010 862 1 16 90030 03 0200 140 103 000,00 102 782,99 217,01

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 00000 00 0000 000 17 000,00 16 992,00 8,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 17 05000 00 0000 180 17 000,00 16 992,00 8,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 976 1 17 05030 03 0000 180 17 000,00 16 992,00 8,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 18 512 500,00 16 703 480,19 1 809 019,81

    Приложение № 1
    к Решению МС МО Балканский от 28.04.2020 № 10

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА за 2019 год



Спецвыпуск № 4 апрель 202022
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 18 512 500,00 16 703 480,19 1 809 019,81
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 18 512 500,00 16 703 480,19 1 809 019,81
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30024 00 0000 150 4 326 800,00 4 170 162,19 156 637,81
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 2 02 30024 03 0000 150 4 326 800,00 4 170 162,19 156 637,81

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 010 976 2 02 30024 03 0100 150 4 319 600,00 4 162 962,19 156 637,81

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

010 976 2 02 30024 03 0200 150 7 200,00 7 200,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 00 0000 150 14 185 700,00 12 533 318,00 1 652 382,00
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 2 02 30027 03 0000 150 14 185 700,00 12 533 318,00 1 652 382,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 010 976 2 02 30027 03 0100 150 11 441 000,00 9 788 618,00 1 652 382,00
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 976 2 02 30027 03 0200 150 2 744 700,00 2 744 700,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назна-

чения
1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета — всего 200 x 124 675 325,00 120 977 206,13 3 698 118,87
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 000 000 40 252 625,00 39 307 777,78 944 847,22
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

200 000 0102 0000000000 000 000 1 275 700,00 1 270 258,18 5 441,82

Содержание главы муниципального 
образования 200 000 0102 0020000010 000 000 1 275 700,00 1 270 258,18 5 441,82

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0102 0020000010 100 000 1 275 700,00 1 270 258,18 5 441,82

Заработная плата 200 000 0102 0020000010 121 211 982 400,00 981 324,63 1 075,37
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0102 0020000010 129 213 293 300,00 288 933,55 4 366,45

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

200 000 0103 0000000000 000 000 4 098 875,00 4 056 610,68 42 264,32

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 200 000 0103 0020000021 000 000 276 400,00 237 125,00 39 275,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0103 0020000021 100 000 276 400,00 237 125,00 39 275,00

Прочие работы, услуги 200 000 0103 0020000021 123 226 276 400,00 237 125,00 39 275,00
Содержание и обеспечение деятель-
ности представительного органа 
муниципального образования.

200 000 0103 0020000023 000 000 3 738 475,00 3 735 485,68 2 989,32

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0103 0020000023 100 000 3 686 500,00 3 683 513,99 2 986,01

Заработная плата 200 000 0103 0020000023 121 211 2 691 300,00 2 688 528,46 2 771,54
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 200 000 0103 0020000023 121 266 6 500,00 6 452,04 47,96

Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0103 0020000023 129 213 988 700,00 988 533,49 166,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0103 0020000023 200 000 46 875,00 46 875,00

Прочие работы, услуги 200 000 0103 0020000023 244 226 23 775,00 23 775,00
Увеличение стоимости прочих мате-
риальных запасов 200 000 0103 0020000023 244 346 23 100,00 23 100,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0020000023 800 000 5 100,00 5 096,69 3,31
Штрафы за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, законо-
дательства о страховых взносах

200 000 0103 0020000023 853 292 5 100,00 5 096,69 3,31

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

200 000 0103 0920000440 000 000 84 000,00 84 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0920000440 800 000 84 000,00 84 000,00
Иные выплаты текущего характера 
организациям 200 000 0103 0920000440 853 297 84 000,00 84 000,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 000 26 073 050,00 25 673 623,36 399 426,64

Содержание главы местной адми-
нистрации 200 000 0104 0020000031 000 000 1 275 700,00 1 254 601,57 21 098,43

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0104 0020000031 100 000 1 275 700,00 1 254 601,57 21 098,43

Заработная плата 200 000 0104 0020000031 121 211 982 400,00 974 538,75 7 861,25
Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0104 0020000031 129 213 293 300,00 280 062,82 13 237,18

Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного ор-
гана) муниципального образования

200 000 0104 0020000032 000 000 20 470 550,00 20 248 859,60 221 690,40

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0104 0020000032 100 000 17 652 700,00 17 432 677,72 220 022,28

Заработная плата 200 000 0104 0020000032 121 211 13 518 100,00 13 488 447,94 29 652,06
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 200 000 0104 0020000032 121 266 40 000,00 11 883,12 28 116,88

Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0104 0020000032 129 213 4 094 600,00 3 932 346,66 162 253,34

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0104 0020000032 200 000 2 817 800,00 2 816 132,71 1 667,29

Услуги связи 200 000 0104 0020000032 244 221 275 940,00 275 493,59 446,41
Транспортные услуги 200 000 0104 0020000032 244 222 126 860,00 126 860,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 0020000032 244 223 306 000,00 305 942,53 57,47
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0104 0020000032 244 225 503 600,00 502 887,21 712,79

Прочие работы, услуги 200 000 0104 0020000032 244 226 1 379 400,00 1 379 158,40 241,60
Увеличение стоимости прочих мате-
риальных запасов 200 000 0104 0020000032 244 346 226 000,00 225 790,98 209,02

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0020000032 800 000 50,00 49,17
Штрафы за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, законо-
дательства о страховых взносах

200 000 0104 0020000032 853 292 50,00 49,17

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

200 000 0104 00200G0850 000 000 4 319 600,00 4 162 962,19 156 637,81

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

200 000 0104 00200G0850 100 000 3 990 600,00 3 835 123,89 155 476,11

Заработная плата 200 000 0104 00200G0850 121 211 3 064 880,00 3 061 845,98 3 034,02
Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 200 000 0104 00200G0850 122 266 120,00 119,00 1,00

Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 000 0104 00200G0850 129 213 925 600,00 773 158,91 152 441,09

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0104 00200G0850 200 000 329 000,00 327 838,30 1 161,70

Услуги связи 200 000 0104 00200G0850 244 221 52 260,00 52 221,92 38,08
Транспортные услуги 200 000 0104 00200G0850 244 222 107 700,00 107 620,00 80,00
Коммунальные услуги 200 000 0104 00200G0850 244 223 62 140,00 61 191,56 948,44
Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0104 00200G0850 244 225 97 900,00 97 874,82 25,18

Страхование 200 000 0104 00200G0850 244 227 8 970,00 8 900,00 70,00
Увеличение стоимости прочих мате-
риальных запасов 200 000 0104 00200G0850 244 346 30,00 30,00

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

200 000 0104 09200G0100 000 000 7 200,00 7 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0104 09200G0100 200 000 7 200,00 7 200,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 200 000 0104 09200G0100 244 346 7 200,00 7 200,00

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 000 8 000 000,00 7 626 494,48 373 505,52

Содержание и обеспечение деятель-
ности избирательной комиссии муни-
ципального образования, действую-
щей на постоянной основе

200 000 0107 0200000050 000 000 8 000 000,00 7 626 494,48 373 505,52

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 0200000050 800 000 8 000 000,00 7 626 494,48 373 505,52
Иные выплаты текущего характера 
организациям 200 000 0107 0200000050 880 297 8 000 000,00 7 626 494,48 373 505,52

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 000 100 000,00 100 000,00
Резервный фонд местной 
администрации 200 000 0111 0700000060 000 000 100 000,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0700000060 800 000 100 000,00 100 000,00
Прочие работы, услуги 200 000 0111 0700000060 870 226 100 000,00 100 000,00
Другие общегосударственные 
вопросы 200 000 0113 0000000000 000 000 705 000,00 680 791,08 24 208,92

Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий 
и учреждений

200 000 0113 0920000071 000 000 205 000,00 183 291,08 21 708,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0113 0920000071 200 000 205 000,00 183 291,08 21 708,92

Прочие работы, услуги 200 000 0113 0920000071 244 226 105 000,00 99 995,00 5 005,00
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 200 000 0113 0920000071 244 346 100 000,00 83 296,08 16 703,92

Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

200 000 0113 0920000072 000 000 500 000,00 497 500,00 2 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0113 0920000072 200 000 500 000,00 497 500,00 2 500,00

Прочие работы, услуги 200 000 0113 0920000072 244 226 500 000,00 497 500,00 2 500,00
Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000000 000 000 488 700,00 488 700,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

200 000 0309 0000000000 000 000 488 700,00 488 700,00

Ведомственная целевая программа: 
Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

200 000 0309 7950000090 000 000 488 700,00 488 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0309 7950000090 200 000 488 700,00 488 700,00

Прочие работы, услуги 200 000 0309 7950000090 244 226 150 000,00 150 000,00
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

200 000 0309 7950000090 244 349 338 700,00 338 700,00

Национальная экономика 200 000 0400 0000000000 000 000 84 600,00 71 651,12 12 948,88
Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000000 000 000 84 600,00 71 651,12 12 948,88
Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поисках работы, 
безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование

200 000 0401 7950000102 000 000 84 600,00 71 651,12 12 948,88

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0401 7950000102 800 000 84 600,00 71 651,12 12 948,88
Безвозмездные перечисления иным 
нефинансовым организациям (за 
исключением нефинансовых органи-
заций государственного сектора) на 
производство

200 000 0401 7950000102 811 245 84 600,00 71 651,12 12 948,88

Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000000 000 000 37 290 800,00 36 502 778,83 788 021,17
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 000 37 290 800,00 36 502 778,83 788 021,17
Текущий ремонт придомовых терри-
торий и дворовых территорий, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

200 000 0503 7950000131 000 000 22 558 500,00 22 407 770,53 150 729,47

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0503 7950000131 200 000 22 558 500,00 22 407 770,53 150 729,47

Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0503 7950000131 244 225 22 208 500,00 22 062 604,72 145 895,28

Прочие работы, услуги 200 000 0503 7950000131 244 226 350 000,00 345 165,81 4 834,19
Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов 200 000 0503 7950000133 000 000 1 123 500,00 956 921,89 166 578,11

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0503 7950000133 200 000 1 123 500,00 956 921,89 166 578,11

Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0503 7950000133 244 225 6 500,00 6 407,76 92,24

Прочие работы, услуги 200 000 0503 7950000133 244 226 9 000,00 8 650,38 349,62
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0503 7950000133 244 310 1 108 000,00 941 863,75 166 136,25
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Установка и содержание малых ар-
хитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального 
образования

200 000 0503 7950000134 000 000 295 000,00 290 386,17 4 613,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0503 7950000134 200 000 295 000,00 290 386,17 4 613,83

Прочие работы, услуги 200 000 0503 7950000134 244 226 5 000,00 4 481,12 518,88
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0503 7950000134 244 310 290 000,00 285 905,05 4 094,95

Участие в обеспечении чистоты 
и порядка на территории 
муниципального образования

200 000 0503 7950000141 000 000 5 200,00 4 994,50 205,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0503 7950000141 200 000 5 200,00 4 994,50 205,50

Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0503 7950000141 244 310 3 000,00 2 862,00 138,00

Увеличение стоимости прочих мате-
риальных запасов 200 000 0503 7950000141 244 346 2 200,00 2 132,50 67,50

Озеленение территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения

200 000 0503 7950000151 000 000 1 213 000,00 1 049 797,95 163 202,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0503 7950000151 200 000 1 213 000,00 1 049 797,95 163 202,05

Прочие работы, услуги 200 000 0503 7950000151 244 226 1 213 000,00 1 049 797,95 163 202,05
Содержание территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озе-
ленения, ремонт расположенных на 
них объектов зеленых насаждений, 
защита зеленых насаждений

200 000 0503 7950000152 000 000 5 545 000,00 5 540 783,07 4 216,93

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0503 7950000152 200 000 5 545 000,00 5 540 783,07 4 216,93

Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0503 7950000152 244 225 5 545 000,00 5 540 783,07 4 216,93

Проведение санитарных рубок, уда-
ление аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения

200 000 0503 7950000153 000 000 300 000,00 297 773,58 2 226,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0503 7950000153 200 000 300 000,00 297 773,58 2 226,42

Прочие работы, услуги 200 000 0503 7950000153 244 226 300 000,00 297 773,58 2 226,42
Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок

200 000 0503 7950000161 000 000 6 010 600,00 5 715 262,14 295 337,86

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0503 7950000161 200 000 6 010 600,00 5 715 262,14 295 337,86

Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0503 7950000161 244 225 2 955 100,00 2 660 403,40 294 696,60

Прочие работы, услуги 200 000 0503 7950000161 244 226 150 500,00 150 218,32 281,68
Увеличение стоимости основных 
средств 200 000 0503 7950000161 244 310 2 905 000,00 2 904 640,42 359,58

Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок 200 000 0503 7950000162 000 000 40 000,00 39 289,00 711,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0503 7950000162 200 000 40 000,00 39 289,00 711,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 000 0503 7950000162 244 225 40 000,00 39 289,00 711,00

Выполнение оформления к празд-
ничным мероприятиям на террито-
рии муниципального образования

200 000 0503 7950000163 000 000 200 000,00 199 800,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0503 7950000163 200 000 200 000,00 199 800,00 200,00

Прочие работы, услуги 200 000 0503 7950000163 244 226 200 000,00 199 800,00 200,00
Образование 200 000 0700 0000000000 000 000 20 255 200,00 20 222 278,60 32 921,40
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

200 000 0705 0000000000 000 000 58 000,00 39 506,00 18 494,00

Расходы по организации профессио-
нального образования и дополни-
тельного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов 
выборных органов местного само-
управления, депутатов муниципаль-
ных советов муниц.образований

200 000 0705 0920000180 000 000 58 000,00 39 506,00 18 494,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0705 0920000180 200 000 58 000,00 39 506,00 18 494,00

Прочие работы, услуги 200 000 0705 0920000180 244 226 58 000,00 39 506,00 18 494,00
Другие вопросы в области образо-
вания 200 000 0709 0000000000 000 000 20 197 200,00 20 182 772,60 14 427,40

Ведомственная целевая программа: 
Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муници-
пального образования

200 000 0709 7950000490 000 000 330 000,00 329 900,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0709 7950000490 200 000 330 000,00 329 900,00 100,00

Прочие работы, услуги 200 000 0709 7950000490 244 226 320 000,00 320 000,00
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

200 000 0709 7950000490 244 349 10 000,00 9 900,00 100,00

Ведомственная целевая программа: 
Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательством 
Санкт-Петербурга

200 000 0709 7950000510 000 000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0709 7950000510 200 000 20 000,00 20 000,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

200 000 0709 7950000510 244 349 20 000,00 20 000,00

Ведомственная целевая программа: 
Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального 
образования

200 000 0709 7950000520 000 000 160 000,00 160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0709 7950000520 200 000 160 000,00 160 000,00

Прочие работы, услуги 200 000 0709 7950000520 244 226 160 000,00 160 000,00
Ведомственная целевая программа: 
Участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ

200 000 0709 7950000530 000 000 320 000,00 320 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0709 7950000530 200 000 320 000,00 320 000,00

Прочие работы, услуги 200 000 0709 7950000530 244 226 320 000,00 320 000,00
Ведомственная целевая программа: 
Участие в реализации мероприятий 
в охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака на территории 
муниципального образования

200 000 0709 7950000540 000 000 10 000,00 9 900,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0709 7950000540 200 000 10 000,00 9 900,00 100,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

200 000 0709 7950000540 244 349 10 000,00 9 900,00 100,00

Ведомственная целевая программа: 
Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей 
муниципального образования

200 000 0709 7950000560 000 000 19 077 200,00 19 074 882,60 2 317,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0709 7950000560 200 000 19 077 200,00 19 074 882,60 2 317,40

Прочие работы, услуги 200 000 0709 7950000560 244 226 3 057 000,00 3 056 577,60 422,40
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

200 000 0709 7950000560 244 349 16 020 200,00 16 018 305,00 1 895,00

Ведомственная целевая программа: 
Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории МО

200 000 0709 7950000570 000 000 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0709 7950000570 200 000 20 000,00 20 000,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

200 000 0709 7950000570 244 349 20 000,00 20 000,00

Ведомственная целевая программа: 
Проведение мероприятий 
по военно-патриотическому 
воспитанию граждан

200 000 0709 7950000580 000 000 191 000,00 179 290,00 11 710,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0709 7950000580 200 000 191 000,00 179 290,00 11 710,00

Транспортные услуги 200 000 0709 7950000580 244 222 37 100,00 37 100,00
Прочие работы, услуги 200 000 0709 7950000580 244 226 120 000,00 120 000,00
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

200 000 0709 7950000580 244 349 33 900,00 22 190,00 11 710,00

Осуществление экологического 
просвещения, а также организация 
экологического воспитания и форми-
рование экологической культуры в 
области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории 
муниципального образования

200 000 0709 7950000590 000 000 69 000,00 68 800,00 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0709 7950000590 200 000 69 000,00 68 800,00 200,00

Прочие работы, услуги 200 000 0709 7950000590 244 226 69 000,00 68 800,00 200,00
Культура, кинематография 200 000 0800 0000000000 000 000 7 920 000,00 7 911 250,00 8 750,00
Культура 200 000 0801 0000000000 000 000 7 920 000,00 7 911 250,00 8 750,00
Ведомственная целевая программа: 
Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

200 000 0801 7950000200 000 000 7 920 000,00 7 911 250,00 8 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 0801 7950000200 200 000 7 920 000,00 7 911 250,00 8 750,00

Прочие работы, услуги 200 000 0801 7950000200 244 226 7 395 000,00 7 388 500,00 6 500,00
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

200 000 0801 7950000200 244 349 525 000,00 522 750,00 2 250,00

Социальная политика 200 000 1000 0000000000 000 000 15 944 400,00 14 033 769,80 1 910 630,20
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 000 1 758 700,00 1 500 451,80 258 248,20
Выплата ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муници-
пальных образований

200 000 1001 5050000230 000 000 1 456 200,00 1 197 996,48 258 203,52

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 000 1001 5050000230 300 000 1 456 200,00 1 197 996,48 258 203,52

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

200 000 1001 5050000230 312 264 1 456 200,00 1 197 996,48 258 203,52

Выплата пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципаль-
ной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований

200 000 1001 5050000240 000 000 302 500,00 302 455,32 44,68

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 000 1001 5050000240 300 000 302 500,00 302 455,32 44,68

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

200 000 1001 5050000240 312 264 302 500,00 302 455,32 44,68

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 000 14 185 700,00 12 533 318,00 1 652 382,00
Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия СПб по 
выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета СПб

200 000 1004 51100G0860 000 000 11 441 000,00 9 788 618,00 1 652 382,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 000 1004 51100G0860 300 000 11 441 000,00 9 788 618,00 1 652 382,00

Пособия по социальной помощи 
населению в денежной форме 200 000 1004 51100G0860 313 262 11 441 000,00 9 788 618,00 1 652 382,00

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета СПб

200 000 1004 51100G0870 000 000 2 744 700,00 2 744 700,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 000 1004 51100G0870 300 000 2 744 700,00 2 744 700,00

Прочие работы, услуги 200 000 1004 51100G0870 323 226 2 744 700,00 2 744 700,00
Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000000 000 000 163 000,00 163 000,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 000 163 000,00 163 000,00
Ведомственная целевая программа: 
Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального об-
разования физической культуры и 
массового спорта, организация и 
проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий

200 000 1101 7950000240 000 000 163 000,00 163 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 1101 7950000240 200 000 163 000,00 163 000,00

Прочие работы, услуги 200 000 1101 7950000240 244 226 153 000,00 153 000,00
Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов однократного 
применения

200 000 1101 7950000240 244 349 10 000,00 10 000,00

Средства массовой информации 200 000 1200 0000000000 000 000 2 276 000,00 2 276 000,00
Периодическая печать 
и издательства 200 000 1202 0000000000 000 000 2 276 000,00 2 276 000,00

Ведомственная целевая программа: 
Учреждение печатного средства 
массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов, и иной 
информации

200 000 1202 7950000250 000 000 2 276 000,00 2 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

200 000 1202 7950000250 200 000 2 276 000,00 2 276 000,00

Прочие работы, услуги 200 000 1202 7950000250 244 226 2 276 000,00 2 276 000,00
Результат исполнения бюджета (де-
фицит / профицит) 450 x 0,00 1 656 475,92
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3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования 

дефицита по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета — всего 500 x -1 656 475,92
в том числе:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
из них:

520 x

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 620 x
Изменение остатков средств 700 -1 656 475,92
Увеличение остатков средств 710 -124 675 325,00 -125 522 260,95 x
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 710 000 01 00 00 00 00 0000 000 -124 675 325,00 -125 522 260,95 x
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 000 -124 675 325,00 -125 522 260,95 x
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -124 675 325,00 -125 522 260,95 x
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -124 675 325,00 -125 522 260,95 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -124 675 325,00 -125 522 260,95 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 710 000 01 05 02 01 03 0000 510 -124 675 325,00 -125 522 260,95 x

Уменьшение остатков средств 720 124 675 325,00 123 865 785,03 x
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 720 000 01 00 00 00 00 0000 000 124 675 325,00 123 865 785,03 x
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 720 000 01 05 00 00 00 0000 000 124 675 325,00 123 865 785,03 x
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 124 675 325,00 123 865 785,03 x
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 124 675 325,00 123 865 785,03 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 124 675 325,00 123 865 785,03 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 720 000 01 05 02 01 03 0000 610 124 675 325,00 123 865 785,03 x

Код бюджетной 
классификации 

Наименование источника дохода Утверждено 
на 2019 год 
(тыс. руб.)

Иполнено 
за 2019 год 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
Доходы бюджета — всего в том числе: 124 675,3 122 633,7

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 162,8 105 930,2
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 102 079,0 101 964,9
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 58 534,8 58 422,6
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 40 907,2 40 796,8
000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 40 907,1 40 796,7
000 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,1 0,1
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 17 627,6 17 627,5
000 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) 17 627,6 17 627,5

000 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 0,0 0,0

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0 -1,7
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 40 808,2 40 806,5
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 40 805,0 40 803,3
000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 3,2 3,2
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 736,0 2 735,8
000 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 2 736,0 2 735,8
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0 0,0
000 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,0 0,0
000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 0,0 0,0
000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,0 0,0
000 1 11 02031 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0
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

000 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0,0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 78,6 78,6
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 78,6 78,6
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 78,6 78,6
000 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 78,6 78,6

000 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 0,0 0,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 988,2 3 869,7
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт 
82,0 82,0

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

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 0,0 0,0

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

0,0 0,0

000 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 3 906,2 3 787,7
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 3 906,2 3 787,7

000 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 865,0 865,0

000 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 0,0 -117,5

000 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 2 860,0 2 859,3

000 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 78,2 78,1

000 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 103,0 102,8

000 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

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17,0 17,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0
000 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 17,0 17,0
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 17,0 17,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 512,5 16 703,5
000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18 512,5 16 703,5
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 18 512,5 16 703,5
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4 326,8 4 170,2
000 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4 326,8 4 170,2
000 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 4 319,6 4 163,0

000 2 02 30024 03 0200 150 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 7,2 7,2

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 14 185,7 12 533,3
000 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 14 185,7 12 533,3

000 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 11 441,0 9 788,6
000 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 744,7 2 744,7

ПРОЕКТ  
Приложение № 2

  к Решению МС МО Балканский от 28.04.2020 № 10

ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ за 2019 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
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№ п/п Наименование

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утверждено 
на 2019 год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2019 год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
(%)

I Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Балканский 5 374,6 5 326,8 99,1
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 374,6 5 326,8 99,1
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 275,7 1 270,2 99,6
1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 00200 00000 1 275,7 1 270,2 99,6
1.1.1 Содержание главы муниципального образования 0102 00200 00010 1 275,7 1 270,2 99,6

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 00200 00010 100 1 275,7 1 270,2 99,6

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00010 120 1 275,7 1 270,2 99,6

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

0103 4 098,9 4 056,6 99,0

1.2 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 00200 00000 4 098,9 4 056,6 99,0
1.2.1 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 00200 00021 276,4 237,1 85,8
1.2.1.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00021 276,4 237,1 85,8

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 00200 00021 100 276,4 237,1 85,8

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00021 120 276,4 237,1 85,8
1.2.2 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 00200 00023 3 738,5 3 735,5 99,9

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 00200 00023 100 3 686,5 3 683,5 99,9

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00023 120 3 686,5 3 683,5 99,9
1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 200 46,9 46,9 100,0
1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 240 46,9 46,9 100,0
1.2.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00023 800 5,1 5,1 100,0
1.2.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00023 850 5,1 5,1 100,0
1.2.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 09200 00440 84,0 84,0 100,0
1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 84,0 84,0 100,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00440 850 84,0 84,0 100,0
II Местная администрация муниципального образования муниципального округа Балканский 119 300,7 115 650,4 96,9
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 878,0 33 981,0 97,4

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 26 073,0 25 673,7 98,5

1.3 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 00200 00000 26 073,0 25 673,7 98,5
1.3.1 Содержание главы местной администрации 0104 00200 00031 1 275,7 1 254,6 98,3

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200 00031 100 1 275,7 1 254,6 98,3

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 275,7 1 254,6 98,3
1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 00032 20 470,5 20 249,0 98,9
1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами
0104 00200 00032 100 17 652,7 17 432,8 98,8

1.3.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 17 652,7 17 432,8 98,8
1.3.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 2 817,8 2 816,1 99,9
1.3.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 2 817,8 2 816,1 99,9
1.3.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 0,1 0,1 100,0
1.3.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 0,1 0,1 100,0

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 4 162,9 96,4

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

0104 00200 G0850 100 3 990,6 3 835,1 96,1

1.3.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 3 990,6 3 835,1 96,1
1.3.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 329,0 327,8 99,6
1.3.3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 329,0 327,8 99,6

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 7,2 100,0

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 7,2 7,2 100,0
1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 7,2 7,2 100,0
1.4 Обеспечение преведения выборов и референдумов 0107 8 000,0 7 626,5 95,3
1.4.1 Проведение выборов и референдумов 0107 02000 00050 8 000,0 7 626,5 95,3
1.4.1.1 Обеспечение проведения муниципальных выборов 0107 02000 00050 8 000,0 7 626,5 95,3
1.4.1.1.1 Специальные расходы 0107 02000 00050 800 8 000,0 7 626,5 95,3
1.4.1.1.1.1 Прочие расходы 0107 02000 00050 880 8 000,0 7 626,5 95,3
1.5 Резервные фонды 0111 07000 00060 100,0 0,0 0,0
1.5.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00060 100,0 0,0 0,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 100,0 0,0 0,0
1.5.1.1.1 Резервные средства 0111 07000 00060 870 100,0 0,0 0,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 705,0 680,8 96,6
1.6.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 09200 00000 705,0 680,8 96,6
1.6.1.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 0113 09200 00071 205,0 183,3 89,4
1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 200 205,0 183,3 89,4
1.6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 240 205,0 183,3 89,4
1.6.1.2 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 09200 00072 500,0 497,5 99,5
1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00072 200 500,0 497,5 99,5
1.6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00072 240 500,0 497,5 99,5
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 488,7 488,7 100,0
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 488,7 488,7 100,0
2.1.1 Ведомственные целевые программы 0309 79500 00000 488,7 488,7 100,0

2.1.1.2 Ведомственная целевая программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 0309 79500 00090 488,7 488,7 100,0

2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 79500 00090 200 488,7 488,7 100,0
2.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 79500 00090 240 488,7 488,7 100,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 84,6 71,6 84,6
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 84,6 71,6 84,6
3.1 Ведомственные целевые программы 0401 79500 00000 84,6 71,6 84,6
3.1.1 Ведомственная целевая программа по организации и проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершенно-

летних 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 рабо-
ту впервые

0401 79500 00100 84,6 71,6 84,6

3.1.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поисках работыбезработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование ищущих работу впервые 0401 79500 00102 84,6 71,6 84,6

3.1.1.1.1 Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) 
на производство

0401 79500 00102 800 84,6 71,6 84,6

3.1.1.1.1.1 Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на произ-
водство 0401 79500 00102 811 84,6 71,6 84,6

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 37 290,8 36 502,8 97,9
4.1 Благоустройство 0503 37 290,8 36 502,8 97,9
4.1 Ведомственные целевые программы 0503 79500 00000 37 290,8 36 502,8 97,9
4.1 Ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский 0503 79500 00100 37 290,8 36 502,8 97,9
4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий 0503 79500 00130 23 977,0 23 655,1 98,7
4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79500 00131 22 558,5 22 407,8 99,3
4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00131 200 22 558,5 22 407,8 99,3
4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00131 240 22 558,5 22 407,8 99,3
4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 79500 00133 1 123,5 956,9 85,2
4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00133 200 1 123,5 956,9 85,2
4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00133 240 1 123,5 956,9 85,2

4.1.1.3 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства тер-
ритории муниципального образования 0503 79500 00134 295,0 290,4 98,4

4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00134 200 295,0 290,4 98,4
4.1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00134 240 295,0 290,4 98,4
4.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 79500 00140 5,2 5,0 96,2
4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 0503 79500 00141 5,2 5,0 96,2
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00141 200 5,2 5,0 96,2
4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00141 240 5,2 5,0 96,2
4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 0503 79500 00150 7 058,0 6 888,4 97,6
4.1.3.1 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 79500 00151 1 213,0 1 049,8 86,5
4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00151 200 1 213,0 1 049,8 86,5
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00151 240 1 213,0 1 049,8 86,5

4.1.3.2 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений 0503 79500 00152 5 545,0 5 540,8 99,9

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00152 200 5 545,0 5 540,8 99,9
4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00152 240 5 545,0 5 540,8 99,9

4.1.3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния 0503 79500 00153 300,0 297,8 99,3

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00153 200 300,0 297,8 99,3
4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00153 240 300,0 297,8 99,3
4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 0503 79500 00160 6 250,6 5 954,3 95,3
4.1.4.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 79500 00161 6 010,6 5 715,2 95,1
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00161 200 6 010,6 5 715,2 95,1
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00161 240 6 010,6 5 715,2 95,1

ПРОЕКТ 
Приложение № 3

к Решению МС МО Балканский от 28.04.2020 № 10

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ за 2019 ГОД

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



Спецвыпуск № 4 апрель 202066
4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 79500 00162 40,0 39,3 98,3
4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00162 200 40,0 39,3 98,3
4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00162 240 40,0 39,3 98,3
4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 79500 00163 200,0 199,8 99,9
4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00163 200 200,0 199,8 99,9
4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00163 240 200,0 199,8 99,9
5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 20 255,2 20 222,3 99,8
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 58,0 39,5 68,1
5.1.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 0705 09200 00180 58,0 39,5 68,1

5.1.1.1
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 09200 00180 58,0 39,5 68,1

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 09200 00180 200 58,0 39,5 68,1
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 09200 00180 240 58,0 39,5 68,1
5.2 Другие вопросы в области образования 0709 20 197,2 20 182,8 99,9
5.2.1 Ведомственные целевые программы 0709 79500 00000 20 197,2 20 182,8 99,9

5.2.1.1 Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования» 0709 79500 00490 330,0 329,9 100,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00490 200 330,0 329,9 100,0
5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00490 240 330,0 329,9 100,0

5.2.1.2 Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установлен-
ных законодательством Санкт-Петербурга» 0709 79500 00510 20,0 20,0 0,0

5.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00510 200 20,0 20,0 0,0
5.2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00510 240 20,0 20,0 0,0

5.2.1.3 Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» 0709 79500 00520 160,0 160,0 100,0

5.2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00520 200 160,0 160,0 100,0
5.2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 0709 79500 00530 320,0 320,0 100,0

5.2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00530 200 320,0 320,0 100,0
5.2.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00530 240 320,0 320,0 100,0

5.2.1.5 Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мероприятий в охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования» 0709 79500 00540 10,0 9,9 0,0

5.2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00540 200 10,0 9,9 0,0
5.2.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00540 240 10,0 9,9 0,0
5.2.1.6 Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 0709 79500 00560 19 077,2 19 074,9 100,0
5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00560 200 19 077,2 19 074,9 100,0
5.2.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00560 240 19 077,2 19 074,9 100,0

5.2.1.7
Ведомственная целевая программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих натерритории муниципального обра-
зования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

0709 79500 00570 20,0 20,0 100,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00570 200 20,0 20,0 100,0
5.2.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00570 240 20,0 20,0 100,0
5.2.1.8 Ведомственная целевая программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 0709 79500 00580 191,0 179,3 93,9
5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00580 200 191,0 179,3 93,9
5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00580 240 191,0 179,3 93,9

5.2.1.9 Ведомственная целевая программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования» 0709 79500 00590 69,0 68,8 99,7

5.2.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00590 200 69,0 68,8 99,7
5.2.1.9.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00590 240 69,0 68,8 99,7
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 920,0 7 911,2 99,9
6.1 Культура 0801 7 920,0 7 911,2 99,9
6.1.1 Ведомственные целевые программы 0801 79500 00000 7 920,0 7 911,2 99,9

6.1.1.1 Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий» 0801 79500 00200 7 920,0 7 911,2 99,9

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00200 200 7 920,0 7 911,2 99,9
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00200 240 7 920,0 7 911,2 99,9
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 944,4 14 033,8 88,0
7.1.1 Социальная помощь 1001 50500 00000 1 758,7 1 500,5 85,3

7.1.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципальных образований 1001 50500 00230 1 456,2 1 198,0 82,3

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00230 300 1 456,2 1 198,0 82,3
7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00230 310 1 456,2 1 198,0 82,3

7.1.2 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований 1001 50500 00230 302,5 302,5 100,0

7.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00240 300 302,5 302,5 100,0
7.1.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00240 310 302,5 302,5 100,0
7.2 Охрана семьи и детства 1004 14 185,7 12 533,3 88,4
7.2.1. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1004 51100 00000 14 185,7 12 533,3 88,4

7.2.1.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0860 11 441,0 9 788,6 85,6

7.2.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 11 441,0 9 788,6 85,6
7.2.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 11 441,0 9 788,6 85,6

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 2 744,7 100,0

7.2.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 2 744,7 2 744,7 100,0

7.2.1.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 2 744,7 2 744,7 100,0

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 163,0 163,0 100,0
8.1 Физическая культура 1101 163,0 163,0 100,0
8.1.1 Ведомственные целевые программы 1101 79500 00000 163,0 163,0 100,0

8.1.1.1
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массово-
го спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меропри-
ятий муниципального образования»

1101 79500 00240
163,0 163,0 100,0

8.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 79500 00240 200 163,0 163,0 100,0
8.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79500 00240 240 163,0 163,0 100,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 276,0 2 276,0 100,0
9.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 276,0 2 276,0 100,0
9.1.1 Ведомственные целевые программы 1202 79500 00000 2 276,0 2 276,0 100,0

9.1.1.1 Ведомственная целевая программа «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов, и иной информации» 1202 79500 00250 2 276,0 2 276,0 100,0

9.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 79500 00250 200 2 276,0 2 276,0 100,0
9.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 79500 00250 240 2 276,0 2 276,0 100,0

ИТОГО расходов: 124 675,3 120 977,2 97,0

№ 
п/п

Наименование 
Код раздела 
подраздела

Исполнено за 2019 
год (тыс. руб.)

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 39 307,8

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 270,2

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 4 056,6

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 25 673,7

1.4 Обеспечение преведения выборов и референдумов 01 07 7 626,5
1.5 Резервные фонды 01 11 0,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 01 13 680,8
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 488,7

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 488,7

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 71,6
3.1 Общеэкономические вопросы 04 01 71,6
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 36 502,8
4.1 Благоустройство 05 03 36 502,8
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 20 222,3
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 39,5
5.2 Другие вопросы в области образования 07 09 20 182,8
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 911,2
6.1 Культура 08 01 7 911,2
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 033,8
7.1 Пенсионное обеспечение 10 01 1 500,5
7.2 Охрана семьи и детства 10 04 12 533,3
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 163,0
8.1 Физическая культура 11 01 163,0
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 276,0
9.1 Периодическая печать и издательства 12 02 2 276,0

ИТОГО расходов: 120 977,2

ПРОЕКТ  
Приложение № 4

 к Решению МС МО Балканский от 28.04.2020 № 10

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ за 2019 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ПРОЕКТ 
Приложение № 5

  к Решению МС МО Балканский от 28.04.2020 № 10

ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ за 2019 ГОД
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код бюджетной 
классификации 

Наименование показателя
Исполнено 
за 2019 год 
(тыс. руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета всего 
в том числе:

-3 698,1

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов -3 698,1

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

-3 698,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -124 675,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -124 675,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов -124 675,3

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения -124 675,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 120 977,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 120 977,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 120 977,2

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 120 977,2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.04.2020                  № 19

«Об утверждении отчетов об исполнении ведомственных целевых 
программ местной администрации муниципального образования 
МО Балканский за 2019 год»

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-

нистрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 
проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, на территории муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2019 год согласно Приложению 1.

2. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-
нистрации МО Балканский по благоустройству территории муниципального образования муниципаль-
ного округа Балканский на 2019 год, согласно Приложению 2.

3. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-
нистрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 
созданию условий для развития на территории муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта на 2019 год, согласно Приложению 3.

4. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной админи-
страции МО Балканский мероприятий по учреждению печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, 
иной информации муниципального округа Балканский на 2019 год согласно Приложению 4.

5. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-
нистрации МО Балканский по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального образо-
вания муниципального округа Балканский на 2019 год согласно Приложению 5.

6. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-
нистрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 
участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, на территории вну-
тригородского муниципального образования муниципального округа Балканский на 2019 год согласно 
Приложению 6.

7. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-
нистрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 
участию в деятельности по профилактике правонарушений, на территории внутригородского муници-
пального образования муниципального округа Балканский на 2019 год согласно Приложению 7.

8. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной ад-
министрации МО Балканский мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования муниципального округа Балканский на 2019 год согласно Приложению 8.

9. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-
нистрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 
участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления нар-

котических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге, на 2019 год согласно Приложению 9.

10. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-
нистрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по уча-
стию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака, на территории муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2019 год согласно Приложению 10.

11. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-
нистрации МО Балканский по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, про-
живающих на территории муниципального образования муниципального округа Балканский, на 2019 
год согласно Приложению 11.

12. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной ад-
министрации МО Балканский по участию в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, на 2019 год согласно Приложению 12.

13. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной ад-
министрации МО Балканский по организации мероприятий по защите прав потребителей и развитию 
малого и среднего бизнеса муниципального образования муниципального округа Балканский на 2019 
год согласно Приложению 13.

14. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-
нистрации МО Балканский по культуре муниципального образования муниципального округа Балкан-
ский на 2019 год согласно Приложению 14.

15. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной ад-
министрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 
осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и фор-
мированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на 
территории муниципального образования муниципального округа Балканский за 2019 год согласно 
Приложению 15.

16. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-
нистрации МО Балканский мероприятий 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, согласно Приложению 16.

17. Утвердить отчет за 2019 год об исполнении ведомственной целевой программы местной адми-
нистрации МО Балканский мероприятий по осуществлению противодействия коррупции в муниципаль-
ном образовании МО Балканский на 2019 год согласно Приложению 17.

18. Признать утратившим силу Постановление МА МО Балканский от 10.02.2020 № 12 «Об утверж-
дении отчетов об исполнении ведомственных целевых программ местной администрации муниципаль-
ного образования МО Балканский за 2019 год».

19. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.

Глава местной администрации      М. А. Агеева

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ — ПРОГРАММА)
Наименование Программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий» на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский 
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 2019 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 488,7 тыс. руб. Местный бюджет МО Балканский на 2019 год
1. Необходимый объем финансирования Программы в 2019 году составляет 488,7 тыс. руб. (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек), исполнено за 2019 год 488,7 тыс. руб. (четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот 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.

 Приложение № 1 
 к Постановлению МА МО Балканский
 от 21.04.2020 № 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 2019 ГОД

 Приложение № 1 
 к Постановлению МА МО Балканский
 от 21.04.2020 № 19

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ 
«ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ 

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ ЗА 2019 ГОД 

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС              Ю. Г. Калинина

Ведущий специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС             Ю. А. Кондратюк

Наименование мероприятий Муниципальный контракт Место и время проведения Количество 
мероприятий

Количественный 
показатель 

Утверждено 
на 2019 год

Исполнено 
за 2019 годКОСГУ

1 0 75 229 488,7 488,7
1.1 Проведение бесед по тематике ГО ЧС во время проведения встреч с 

населением в помещении МА МО Балканский
1 раз в месяц 4 44 чел. без финансиро-

вания
0,0

1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения окру-
га способам защиты и действиям в условиях ЧС. Выдача информа-
ционных материалов

226 МК № 06/19 от 11.03.2019 
ОБЖ СПб 

Малая Балканская ул., д. 36, корп. 3 
УКП, март 15 часов, апрель 14 часов, 

май 12 часов, сентябрь 14 часов, 
октябрь 15 часов, ноябрь 14 часов, де-

кабрь 12 часов

47 185 чел. 150,0 150,0

1.3 Проверка наличия и работоспособности громкоговорителей, находя-
щихся на территории МО Балканский

2 раз в месяц 24 без финансиро-
вания

0,0

1.4 Изготовление памяток для неработающего населения округа 349 МК № 06/19 от 11.03.2019 
ОБЖ СПб (изготовление 

печатной продукции)

3850 шт. счет № 35 от 05.04.2019
5442 шт. счет № 16 от 26.06.2019

338,7 338,7

1.5 Информирование администрации Фрунзенского района о резуль-
татах проверки и наличия громкоговорителей, расположенных на 
территории МО Балканский 

первый и третий вторник 
каждого месяца

без финансиро-
вания

0,0

1.6 Размещение информационных материалов по тематике ГО ЧС в 
муниципальных СМИ 

1 раз в квартал без финансиро-
вания

0,0

Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
          (подпись)    
Ведущий специалист         _________________       Ю. А. Кондратюк
          (подпись)
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№ п/п Наименование критерия
Весовой 

коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение критерия в баллах 
Zi

Фактически достигнутое значение критерия
Интегральная 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, 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 мероприятий (Ким) 0,25
1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности 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» на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский за 2019 год признана эффективной. 

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

Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
          (подпись)     
Ведущий специалист         _________________       Ю. А. Кондратюк
          (подпись)

1. Паспорт программы:

1.2. Наименование программы: ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципального образования 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 № 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 муниципального 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 повышение качества жизни населения округа. Привлечение жителей округа к массовым занятиям спортом
1.9. Объем финансирования программы: 37 290,8 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 территории ВМО МО Балканский с целью улучшения ее функциональности, внешнего вида и экологического состояния. Созда-
ние 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 7950000100 37 290,8 36 502,8
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 7950000130 23 977,0 23 655,1

№ п/п Адрес Код целевой статьи КОСГУ
Объем работ, 
кв. м/шт./м. п 
Утверждено

Сумма, тыс. руб. 
Утверждено

Объем работ, кв.м/шт. Ис-
полнено

Сумма тыс. руб. 
Исполнено

1
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеход-
ные дорожки

7950000131 22 558,5 22 407,8

Работы, услуги по содержанию имущества 7950000131 225 22 208,5 22 062,6
1.1. Текущий ремонт асфальтового покрытия 7950000131 225 17430 21 101,5 20 653,3 21 562,6

Будапештская ул., д. 89, корп. 1 3480 5 312,5 3553 5 519,0
ул. Ярослава Гашека, д. 4, корп. 1 5100 5 994,0 5336 6 126,7
ул. Ярослава Гашека, д. 4, корп. 3 2470 2 837,0 2648 2 849,0
Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов 7950000131 225 6380 6 233,7 9117 6 669,1
Аварийный ремонт с использованием холодного асфальта 49 т. 724,3 28 т. 398,8

1.2 Дорожки из плитки мощения, всего 7950000131 225 212 1 107,0 500,0
Будапештская ул., д. 89, корп. 1 211,6 1 107,0 112,2 500,0

1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 350,0 345,2
1.3.1 Проектные работы 0 0,0 0 0,0
1.3.2 Услуги технического надзора 1 ед. 350,0 1 ед. 345,2

2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 7950000133 474 1 123,5 956,9
2.1 Ремонт газонных ограждений 7950000133 225 10 6,5 10 6,4
2.2. Услуги технического надзора 7950000133 226 1 ед. 9,0 1 ед. 8,6
2.3. Установка газонных ограждений 7950000133 310 464 1 108,0 652 941,9

Будапештская ул., д. 89, корп. 1 134 390,0 268 389,9
по адресной программе 330 718,0 384 552,0

3
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-
вания, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

7950000134 295,0 290,4

3.1 Содержание МАФ, ИДН 7950000134 225 0,0
3.2 Услуги технического надзора 7950000134 226 1 ед. 5,0 1 ед. 4,5
3.3 Установка искусственных дорожных неровностей 7950000134 310 22 шт. 290,0 22 285,9
0 Таблички информационные 7950000134 340 0 0,0

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного 
благополучия населения

7950000140 5,2 5,0

4 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 7950000141 5,2 5,0

4.1 Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка инвентаря 7950000141 310 3,0 закупка основных средств 
для участия в субботнике 

2,9

4.2 Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка расходных материалов 7950000141 346
2,2 закупка расходных 

материалов для участия в 
субботнике 

2,1

5 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 7950000142 225 0,0 0,0
5.1 Ликвидация свалок 0,0 0,0

Озеленение территории муниципального образования 7950000150 7 058,0 6 888,4
6 Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 7950000151 1 213,0 1 049,8

6.1 Устройство газонов 7950000151 226 2100 1 213,0 2 182,8 1 049,8
Будапештская ул., д. 89, корп. 1 2000 1 013,0 2 152,8 1 025,0
по адресной программе 100 50,0 30 9,0

6.2 Услуги технического надзора 1 ед. 150,0 1 ед. 15,8
7 Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт рас-

положенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

7950000152 5 545,0 5 540,8

7.1. Уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 7950000152 225 222232 м2 5 545,0 222232м2 5 540,8
7.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000152 226 0,0 0,0

7.2.1 Цветочное оформление вазонов, клумб 0,0 0,0
8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеле-

ных насаждений общего пользования местного значения
7950000153 300,0 297,8

8.1 Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 86 кус./72 дер. 268,6 86 кус./72 дер. 266,4
8.1.1 Обследование зеленых насаждений общего пользования местного значения 1 ед. 31,4 1 ед. 31,4

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 7950000160 6 250,6 5 954,3
9 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 7950000161 6 010,6 5 715,2

9.1 Текущий ремонт зон отдыха, ремонт и доукомплектование детских площадок 7950000161 225 672 2 955,1 2 660,4
Будапештская ул., д. 89, корп. 1 322 1 516,1 325 1 313,4
Малая Балканская ул., д. 50, корп. 2 350 1 249,0 387 м2 1 216,5

9.3. Ремонт и окраска игрового оборудования 6 ед. 190,0 6 ед. 130,5
9.4. Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 150,5 150,2

9.4.1 Завоз песка на детские площадки 60 м3 86,1 60 м3 86,1
9.4.2 Услуги технического надзора 1 ед. 64,4 1 ед. 64,1
9.5 Установка детского игрового оборудования 7950000161 310 2 905,0 2 904,6

Будапештская ул., д. 89, корп. 1 14 ед. 1 504,7 14 ед. 1 510,7
Будапештская ул., д. 95, корп. 1 1 ед. 552,3 1 ед. 552,3
Будапештская ул., д.1 01, корп. 1 4 ед. 690,0 4 ед. 690,0
Малая Балканская ул., д. 40 8 ед. 78,0 8 ед. 78,0
ул. Олеко Дундича, д. 19, корп. 1 1 ед. 60,0 1 ед. 60,0
Малая Балканская ул., д. 34 1 ед. 20,0 1 ед. 13,6

10 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 7950000162 40,0 39,3
10.1 Обустройство спортивных площадок 7950000162 225 40,0 39,3

10.1.1 Ремонт и окраска спортивного оборудования 0,0 0,0
10.1.2 Содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7 1 ед. 40,0 1 ед. 39,3

11 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 7950000163 200,0 199,8
11.1 Монтаж, демонтаж новогодних украшений 7950000163 226 1 ед. 200,0 1 ед. 199,8

Приложение № 2
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ ЗА 2019 ГОД

Начальник отдела благоустройства                Ю. Е. Бурухин
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№ п/п Наименование критерия
Весовой 

коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение критерия 
в баллах Zi Фактически достигнутое значение критерия Интегральная оценка 

критерия Fi

1 Сводный коэффициент результативности (Кр) 0,35

Kp>1 3
Kp=1 2

0,99 0,5<Кр<1 1 0,4
Kp<=0,5 0

2 Коэффициент финансового исполнения (Кфи) 0,2
0,97 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 вопро-
сам 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 мероприятий (Ким) 0,25
1,00 Ким=1 3 0,8

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности 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 2,3
Реализация исполнении ведомственной целевой программы по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский за 2019 год признана эффективной. 

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

Начальник отдела благоустройства       _________________        Ю. Е. Бурухин
          (подпись) 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе Балканский на 2019 год»
Правовые основания для 
разработки Программы

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта», Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 23.06.2014 № 498 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, Постановление местной администрации МО Балканский от 09.01.2014 № 01/1 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке 
ведомственных целевых программ, их формировании и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский»

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Сроки реализации Программы 2019 год
Основные цели Программы Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, всестороннее содействие образовательным 

и воспитательным учреждениям округа, общественным молодежным организациям в вопросах формирования у подрастающего поколения желания вести здоровый образ жизни, гражданской зрелости, 
ответственности, чувства долга

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

1. Увеличение в 2019 году численности населения, занимающегося физической культурой и спортом.
2. Укрепление здоровья населения:
• снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения;
• повышение эффективности профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи за счет занятий физической культурой и спортом.
3. Повышение уровня обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями.
4. Развитие системы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
5. Улучшение результатов выступлений спортсменов по видам спорта на местных, областных и районных соревнованиях.
6. Формирование у населения устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Объемы финансирования 
Программы

Программа предусматривает финансирование мероприятий и проектов за счет бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 163,0 тыс. руб.

1. Необходимый объем финансирования программы в 2019 году составляет 163,0 тыс. руб. (сто шестьдесят три тысячи рублей 00 копеек), исполнено за 2019 год 163,0 тыс. руб. (сто шестьдесят три тысячи 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.

        Приложение № 3
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2019 Г.
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ БАЛКАНСКИЙ НА 2019 ГОД»

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

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время проведения Кол-во меро-
приятий

Количе-
ственный 

показатель

Утверждено 
на 2019 год 

Исполнено 
за 2019 г.

1 ИТОГО : 7 260 163,0 163,0
1 Спортивное мероприятие «Веселые старты» среди жителей МО Балканский. 

Награждение участников соревнований
226 МК № 5298 от 17.02.2019 ООО «Мастерская 

Шоу-программ пародии и юмора 
«Пластилиновая ворона»

ул. Олеко Дундича, д. 25, 
корп. 3 03.04.2019

1 50 30,0 30,0

2 Проведение первенства по настольному теннису среди школьников, проживающих 
на территории МО Балканский. Награждение участников соревнований

226 МК № 5298 от 17.02.2019 ООО «Мастерская 
Шоу-программ пародии и юмора 

«Пластилиновая ворона»

Будапештская ул., д. 93 
08.04.2019

1 50 30,0 30,0

3 Турнир по дартсу для жителей МО Балканский. Награждение участников соревнований 226 МК № 5298 от 17.02.2019 ООО «Мастерская 
Шоу-программ пародии и юмора 

«Пластилиновая ворона»

ул. Олеко Дундича, д. 25, 
корп. 3 15.04.2019

1 50 33,0 33,0

4 Соревнования по стритболу для жителей МО Балканский. Награждение участников 
соревнований

226 МК № 5298 от 17.02.2019 ООО «Мастерская 
Шоу-программ пародии и юмора 

«Пластилиновая ворона»

Будапештская ул., д. 93 
13.05.2019

1 50 30,0 30,0

5 Спортивные единоборства для жителей МО Балканский (карате). Награждение 
участников соревнований

226 МК № 5298 от 17.02.2019 ООО «Мастерская 
Шоу-программ пародии и юмора 

«Пластилиновая ворона»

ул. Олеко Дундича, д. 25, 
корп. 3 15.03.2019

1 40 30,0 30,0

6 Велосипедный кросс для жителей МО Балканский, спортивный праздник посвященный 
Дню физкультурника, Купчинская лыжня, семейные игры, воркаут, футбол 

349 ИП Чечетка Максим Олегович (счет 607 от 
14.03.2019) оплата за наградную продукцию 

(медали, кубки)

Соревнования по единобор-
ствам 30.03.2019 

1 20 10,0 10,0

7 Размещение информационных материалов о развитии физической культуры и спорта в 
муниципальном округе Балканский в муниципальных СМИ 

без финанси-
рования

без финан-
сирования

    Приложение № 3
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВМО СПБ МО БАЛКАНСКИЙ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗА 2019 Г.

Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
         (подпись)    
Специалист 1 категории       _________________        А. О. Пучель 
         (подпись)

Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
         (подпись)    
Специалист 1 категории       _________________        А. О. Пучель 
         (подпись)

№ п/п Наименование критерия Весовой коэффициент 
критерия Ni Значение критерия Значение критерия 

в баллах Zi Фактически достигнутое значение критерия Интегральная 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 це-
левой 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 мероприятий (Ким) 0,25
1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности 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 «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 Балканский» за 2019 г. признана эффективной. 

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



Спецвыпуск № 4 апрель 20201010

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ:

1 Наименование Программы Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов правовых актов, иной информации муниципаль-
ного округа Балканский на 2019 год

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

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

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

6 Задачи Программы Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления
7 Сроки реализации Программы 2019 г.
8 Источники финансирования Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета местной администрации МО Балканский.

КБК 1202/79500 00250/244/226
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 обра-
зования и проживающих на его территории людей.
Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

№ п/п Перечень основных мероприятий Утверждено на 2019 г.
Кол-во

выпусков/штук

Утверждено 
(тыс. руб.)

Исполнено
Кол-во

выпусков/штук

Исполнено за 2019 г.
(тыс. руб.)

1 Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
1.1 Подготовка публикаций и техническое обеспечение основного выпуска газеты «Купчинские просторы» 10 выпусков 1 100,0 10 выпусков 1 100,0
1.2 Подготовка публикаций и техническое обеспечение специального выпуска газеты «Купчинские просторы» 37 выпуск 852,0 37 выпусков 852,0
1.3 Распространение на территории МО Балканский основных и специальных выпусков газеты «Купчинские просторы» 226 000 шт. 324,0 226000 шт. 324,0

ИТОГО: 2 276,0 2 276,0

Ведущий специалист                   К. А. Агеева

    Приложение № 4
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ 
ПО УЧРЕЖДЕНИЮ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ ЗА 2019 ГОД

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 критерия 
в баллах Zi

Фактически достигнутое значение критерия Интегральная оценка 
критерия Fi

1 Сводный коэффициент результативности (Кр) 0,35  Kp>1 3  
 Kp=1 2  

0,99 0,5<Кр<1 1 0,4
 Kp<=0,5 0  

2 Коэффициент финансового исполнения (Кфи) 0,2 0,99 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, 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 мероприятий (Ким) 0,25 1,00 Ким=1 3 0,8
 0,8=<Ким<1 2  
 Ким<0,8 1  

5 Интегральная оценка эффективности 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 2,3

Реализация ведомственной целевой программы по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов правовых актов, иной информации муниципального округа Балкан-
ский год признана эффективной.   

Ведущий специалист                   К. А. Агеева

Наименование Программы «Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2019 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»

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Сроки реализации Программы 2019 год
Основные цели Программы Создание системы патриотического военного, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей, молодежи и населения муниципального образования Балканский, способствующей поддержанию 

экономической стабильности и упрочению единства населения, формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 
Создание условий, способствующих патриотическому воспитанию населения муниципального образования Балканский

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

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

Объемы финансирования 
Программы

191,0 тыс. руб. (сто девяносто одна тыс. руб. 00 коп.)

1. Необходимый объем финансирования программы в 2019 году составляет 191,0 тыс. руб. (сто девяносто одна тыс. руб. 00 коп.), исполнено за 2019 год 179 290,00 руб. (сто семьдесят девять тысяч двести девяносто 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.

    Приложение № 5
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

 ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ
«ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН» ЗА 2019 ГОД. 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

    Приложение № 5
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
МА МО БАЛКАНСКИЙ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН ЗА 2019 ГОД

Специалист 1-й категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС             А. О. Пучель 

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС              Ю. Г. Калинина

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время проведения Кол-во 
меропри-

ятий

Количествен-
ный показа-

тель

Утверждено 
на 2019 год

Исполнено 
за 2019 год

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

349 ООО «Балтийская авто-
бусная компания», договор 

№ 1907 от 29.04.2019 

01.05.2019 демонстрация. Невский пр., д. 81 (начало движения ко-
лонны), 2 автобуса, 90 человек. 07.10.2019 1 автобус, 45 человек. 

Посещение воинской части в Красном Селе

2 135 37,1 37,1

2 Участие жителей МО Балканский в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
в городских митингах, шествиях, возложениях. Адресные поздравления 
ветеранов ВОВ, блокадников

349  ИП «Добролюбов» 
МК № 31 от 29.01.2019

Адресные поздравления ветеранов, не выходящих из дома (жите-
лей МО Балканский), с участием «Молодой гвардии», волонтеров, 

учащихся учебных заведений, проживающих на территории 
МО Балканский

20 20 23,9 12,3

3 «Вахта памяти» по местам боев в годы ВОВ 226 ООО «Мастерская Шоу-
программ пародии и юмора 
«Пластилиновая ворона» 
№ 5301 от 17.02.2019

Экскурсии : 03.04.2019 Дорога жизни. ГБОУ СОШ № 212, 45 чело-
век. 18.04.2019 « Подвиг блокадного города» ГБОУ СОШ № 313, 
47 человек. 20.04.2019 ГБОУ СОШ № 212, 45 человек «Невский 

пятачок»

3 137 120,0 120,0

4 Уличная акция «Скорбим и помним», посвященная празднованию 
Дня Победы. Поздравление ветеранов с Днем Победы, вручение гвоздик 
и георгиевских ленточек

349 май Место прооведения: пересечение Малой Балканской ул. 
и ул. Ярослава Гашека 

1 70 10,0 9,9

5 Размещение информационных материалов по тематике военно-патриотиче-
ского воспитания граждан в муниципальных СМИ

без финан-
сирования

1 раз в квартал 30.01.2019 Лайфхак для призывника. 25.04.2019 Современное 
военно-патриотическое воспитание молодежи. 29.07.2019 Измене-
ния в законодательство РФ по военному призыву. 21.11.2019 Как 

вести себя в военкомате.

0,0 0,0

ИТОГО : 0 26 362 191,0 179,3

Специалист 1-й категории       _________________        А. О. Пучель  
                  (подпись)    
Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
                  (подпись)

№ п/п Наименование критерия Весовой коэффициент 
критерия Ni

Значение критерия Значение критерия 
в баллах Zi

Фактически достигнутое значение критерия Интегральная оценка кри-
терия 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

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 
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    Приложение № 6
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 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 2019 ГОД
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

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 ведом-

ственной целевой программы вопросам местного 
значения, полномочиям органов местного само-

управления (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
5 Интегральная оценка эффективности 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 по военно-патриотическому воспитанию граждан за 2019 г. признана эффективной. 

Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
                 (подпись) 
Специалист 1-й категории       _________________        А. О. Пучель
                 (подпись)

Наименование Программы Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2019 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

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

Сроки реализации Программы 2019 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 330,0 тыс. руб. (триста тридцать тысяч рублей 00 коп.)

Исполнители в целях эффективного выполнения мероприятий настоящей Программы организуют взаимодействие с органами исполнительной власти по Фрунзенскому району, городскими организациями, проводящими аналогичные мероприятия 
по обеспечению безопасности дорожного движения.
1. Необходимый объем финансирования программы в 2019 году составляет 330,0 тыс. руб. (триста тридцать тыс. рублей 00 копеек), исполнено за 2019 год 329,9 тыс. руб. (триста двадцать девять тысяч девятьсот 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.

Специалист 1-й категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС            А. О. Пучель 

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС              Ю. Г. Калинина 

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время проведения Кол-во ме-
роприятий 

Количествен-
ный показатель

Утверждено на 
2019 год

Исполнено 
за 2019 г.

1 ИТОГО : 23 900 330,0 329,9

1.1 Размещение информационных материалов в муниципальных СМИ по безопасности 
дорожного движения

1 раз в квартал 4 без финанси-
рования

0,0

1.2 «Забавный светофор» — детское театрализованное представление по теме дорожно-
транспортного травматизма для жителей округа

226 МК № 5262 ООО 
«Мастерская «Пластилиновая ворона»

ул. Олеко Дундича, д. 8, корп. 2 
22.05.2019 

2 мероприятия 13-00-14-30, 15-00-16-30 

2 300 320,0 320,0

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

1 раз в квартал без финанси-
рования

0,0

1.4 Участие в операциях ГИБДД «Внимание — дети!», «Внимание — пешеход» 
(по согласованию с ГИБДД)

1 раз в квартал 4 без финанси-
рования

0,0

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

1 раз в квартал 4 без финанси-
рования

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)

1 раз в квартал 4 без финанси-
рования

0,0

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

II-IV кв. 1 без финанси-
рования

0,0

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

II-IV кв. 1 без финанси-
рования

0,0

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

II-IV кв. 1 без финанси-
рования

0,0

1.10 Взаимодействие с ГИБДД по вопросам профилактики снижения детского травматизма 1 раз в квартал без финанси-
рования

0,0

1.11 Размещение информации об операциях ГИБДД «Внимание — дети!», «Зебра» 
в муниципальных СМИ

II-IV кв. без финанси-
рования

0,0

1.12 Участие в беседах с детьми, имеющими велосипеды и их родителями на тему 
безопасности дорожного движения с привлечением инспектора ГИБДД

1 раз в квартал без финанси-
рования

0,0

1.13 Уличное мероприятие «Внимание — дети!» (памятки) 349 МК № 08/19 от 18.05.2019 
ООО «КУРЬЕР-МЕДИА»

ул. Олеко Дундича д. 28, корп. 2, ул. Буда-
пештская, д. 93 — 2 мероприятия 

09,10 сентября (раздача памяток детям 
начальной школы, с привлечением стар-

шеклассников)

2 600 10,0 9,9

    Приложение № 6
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ 
«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» ЗА 2019 ГОД 

Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
                 (подпись)    
Специалист 1-й категории       _________________        А.О. Пучель  
                 (подпись)

№ п/п Наименование критерия Весовой коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение критерия 
в баллах Zi

Фактически достигнутое значение критерия Интегральная 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, 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 мероприятий (Ким) 0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности 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 мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципального округа Балканский» за 2019 г. признана эффективной. 

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

Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
                 (подпись) 
Специалист 1-й категории       _________________        А. О. Пучель
                 (подпись) 
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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 2019 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 2019 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 
несовершеннолетних, ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
2. обеспечение «прозрачности деятельности полиции общественной безопасности и информированности жителей МО Балканский; 
3. вовлечение в предупреждение правонарушений общественных организаций; 
4. развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи, организация досуга и отдыха молодежи, организация постоянной занятости; 
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

20,0 (двадцать тыс. руб. 00 коп.)

    Приложение № 7
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 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 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
 ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

    Приложение № 7
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 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 2019 ГОД 

    Приложение № 8
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 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 2019 ГОД 

1. Необходимый объем финансирования программы в 2019 году составляет 20,0 (двадцать тыс. руб. 00 коп.), исполнено за 2019 год 20,0 (двадцать тыс. руб. 00 коп.) тыс. руб. 
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. 

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС              Ю. Г. Калинина 

Специалист 1-й категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС             А. О. Пучель 

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время проведения Кол-во ме-
роприятий

Количественный 
показатель

Утверждено на 
2019 год

Исполнено 
за 2019 год

1.1 Размещение в муниципальных СМИ и на официальном сайте МО Балканский 
информации, пропагандирующей здоровый образ жизни подростков и молодежи, 
патриотическое отношение к Родине

1 раз в квартал без финансиро-
вания

0,0

1.2 Вовлечение семей и детей групп социального риска в мероприятия, 
проводимые МА МО Балканский

2 раза в квартал 8 без финансиро-
вания

0,0

1.3 Участие в организации групповых бесед с подростками 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 финансиро-
вания

0,0

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

ежеквартально без финансиро-
вания

0,0

1.5 Проведение встреч жителей округа с участковыми уполномоченными ежеквартально 4 без финансиро-
вания

0,0

1.6 Проведение круглых столов с жителями МО Балканский по вопросам профилактики 
правонарушений

ежеквартально 4 без финансиро-
вания

0,0

1.7 Памятки по профилактике правонарушений. Выдача информационных материалов, 
памяток во время проведения массовых мероприятий для жителей округа

349 МК «КУРЬЕР-МЕДИА» 
МК 08/19 от 18.05.2019

Памятки выданы жителям округа во время прове-
дения культурно-массовых мероприятий

4 500 20,0 20,0

ИТОГО: 20 500 20,0 20,0

Специалист 1-й категории        _________________       А. О. Пучель
                  (подпись)    
Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
                  (подпись)

№ п/п Наименование критерия весовой 
коэффициент 
критерия Ni

Значение критерия Значение критерия в 
баллах Zi

Фактически достигнутое значение критерия Интегральная 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, 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 мероприятий (Ким) 0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности 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 деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский» в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга», за 2019 г. признана эффективной. 

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

Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
                 (подпись) 
Специалист 1-й категории       _________________        А. О. Пучель
                 (подпись)

Наименование Программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» на территории внутригородского муниципального образования 
муниципального округа Балканский на 2019 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 Балканский от 09.01.2014 
№ 01/1 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский», Постановление МА МО Балканский № 37 от 12.10.2017

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 2019 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, профилактики 
экстремизма.
3. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений.
4. Информирование населения МО по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. 
5. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей. религиозных конфессий. Воспитание негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма.
6. Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы

1. Улучшение криминогенной обстановки на территории МО Балканский.
2. Снижение количества правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних 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 оборотом 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.)

1. Необходимый объем финансирования программы в 2019 году составляет 160,0 (сто шестьдесят тыс. руб), исполнено за в 2019 год 160,0 тыс. руб. (сто шестьдесят тыс. руб).
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.

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС              Ю. Г. Калинина 
 
Специалист 1-й категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС            А. О. Пучель 
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    Приложение № 9
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 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 2019 ГОД

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

    Приложение № 9
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 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» ЗА 2019 ГОД

    Приложение № 8
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 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 2019 ГОД»

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время проведения Кол-во 
мероприятий

Количественный 
показатель

Утверждено на 2019 год Исполнено за 
2019 год

1 ИТОГО : 35 300 160,0 160,0
1.1 Размещение информации в муниципальных СМИ по вопросам участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма

без финансирования 0,0

1.2 Проведение акции посвященной «Памяти жертв терроризма» 226 ООО «Мастерская Шоу-
программ пародии и юмора 
«Пластилиновая ворона» 

МК 5301 от 17.02.2019

03.09.2019 Купчинская ул., 
д. 28. 

03.09.2019 Кинотеатр 
«Чайка (показ фильма)

2 300 160,0 160,0

1.3 Показ видеофильмов по тематике терроризма и экстремизма в УКП МО Балканский 4 без финансирования 0,0
1.4 Обследование территории округа на предмет выявления мест нахождения бесхозяйного, 

разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта и передача 
информации в администрацию Фрунзенского района 

24 без финансирования 0,0

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

4 без финансирования 0,0

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

без финансирования 0,0

1.7  Выставки детских рисунков на тему «Скажем терроризму нет!» 1 без финансирования 0,0
1.8 Участие в деятельности антитеррористической комиссии Фрунзенского района без финансирования 0,0
1.9 Организация горячей телефонной линии для сообщения фактов экстремистской 

и террористической деятельности на территории округа
без финансирования 0,0

Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
                 (подпись)    
Специалист 1-й категории       _________________        А. О. Пучель 
                 (подпись)

№ п/п Наименование критерия Весовой 
коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение критерия 
в баллах Zi

Фактически достигнутое значение критерия Интегральная 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, 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 мероприятий (Ким) 0,25 1,00 Ким=1 3 0,75
0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1
5 Интегральная оценка эффективности 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 «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 2019 год признана эффективной. 

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

Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
                 (подпись) 
Специалист 1 категории       _________________        А. О. Пучель
                 (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 6.10.2003 №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 утверждении 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 2019 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 реали-
зации Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит:
* создать эффективную систему противостояния 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.)

1. Необходимый объем финансирования программы в 2019 году составляет 320,0 тыс. руб. (триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), исполнено за 2019 год 320,0 тыс. руб. (триста двадцать тыс. руб.)
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.

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС              Ю. Г. Калинина 

Специалист 1-й категории отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС            А. О. Пучель 

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время про-
ведения

Кол-во меро-
приятий

Количественный 
показатель

Утверждено 
на 2019 год

Исполнено 
за 2019 год

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

1 раз в квартал 4 без финанси-
рования

0,0

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

226 МК 5262 от 17.02.2019 ООО 
«Мастерская Шоу-программ пародии 

и юмора «Пластилиновая ворона» 

Купчинская ул., д. 28 
23.04. 2019, 04.09.2019

2 300 320,0 320,0

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

ежеквартально без финанси-
рования

0,0

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

ежеквартально 2 без финанси-
рования

0,0

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

1 раз в год без финанси-
рования

0,0

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

2 раза в год 2 без финанси-
рования

0,0

1.7 Размещение и распространение телефонов доверия и телефона центра наркологических заболеваний в поме-
щении местной администрации МО Балканский

ежеквартально без финанси-
рования

0,0

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

ежеквартально 4 50 без финанси-
рования

0,0

1.9 Еженедельный обход территории МО Балканский с представителями 14 и 7 отделов полиции УМВД России по 
Фрунзенскому району с целью пресечения правонарушений в сфере незаконного распространения наркотиков, 
а также правонарушений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения 

1 раз в неделю 34 без финанси-
рования

0,0

1.10 Информирование территориальных органов внутренних дел о возможных адресах незаконного распростране-
ния и употребления наркотиков 

без финанси-
рования

0,0

1.11 Организация горячей линии «Нет наркотикам!» в течении года (посто-
янно действующая)

без финанси-
рования

0,0

ИТОГО : 48 350 320,0 320,0

Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
                  (подпись)    
Специалист 1-й категории        _________________       А. О. Пучель
                  (подпись)    



Спецвыпуск № 4 апрель 20201414

№ п/п Наименование критерия Весовой коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение критерия 
в баллах Zi

Фактически достигнутое значение критерия Интегральная 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, 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 мероприятий (Ким) 0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности 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 «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 2019 год признана эффективной. 

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

Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
                 (подпись) 
Специалист 1-й категории       _________________        А. О. Пучель
                 (подпись) 

Наименование Программы «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 
муниципального округа Балканский» на 2019 год 

Правовые основания для разработки Программы • Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 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»
Конституция Российской Федерации; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Срок реализации Программы
Основные цели Программы

2019 год
Снижение потребления табачных изделий подростками.
Укрепление и сохранения здоровья детей. Формирование у подростков осознанного выбора здорового образа жизни и ответственности за свой выбор. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

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

Объем финансирования Программы 10,0 (десять тыс. руб.)

1.Необходимый объем финансирования программы в 2019 году составляет 10,0 (десять тыс. руб.), исполнено за 2019 год 9,9 тыс. руб. (девять тысяч девятьсот 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.

    Приложение № 10
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 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 2019 ГОД 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

    Приложение № 10
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

 ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 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 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

    Приложение № 11
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 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 2019 ГОД
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

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

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время 
проведения

Кол-во ме-
роприятий

Количественный 
показатель

Утверждено на 2019 год Исполнено за 9 ме-
сяцев 2019 года

1 Информирование населения МО Балканский об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака

ежеквартально Без финансирования 0,0

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

ежеквартально Без финансирования 0,0

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

ежеквартально 4 Без финансирования 0,0

4 Памятка о вреде табакокурения 349 МК № 08/19 от 18.05.2019 
ООО КУРЬЕР-МЕДИА

1 раз в квартал 4 600 10,0 0,0

ИТОГО 8 600 10,0 9,9
Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
                 (подпись)    
Специалист 1-й категории       _________________        А. О. Пучель
                 (подпись)    

Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина
                (подпись)    
Специалист 1-й категории       _________________        А. О. Пучель
                 (подпись)    

№ п/п Наименование критерия Весовой 
коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение критерия 
в баллах Zi

Фактически достигнутое значение критерия Интегральная 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, 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 мероприятий (Ким) 0,25 1,00 Ким=1 3 0,75
0,8=<Ким<1 2

Ким<0,8 1
5 Интегральная оценка эффективности 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 воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 
муниципального округа Балканский» за 2019 год признана эффективной. 

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 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 2019 год
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    Приложение № 11
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ, ЗА 2019 ГОД 

Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
          (подпись)    
Специалист 1-й категории        _________________       А. О. Пучель
          (подпись)    

Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
                  (подпись)    
Специалист 1 категории        _________________       А. О. Пучель
                  (подпись)    

Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
                  (подпись)    
Специалист 1 категории        _________________       А. О. Пучель
                 (подпись)    

Основные цели Программы Цель программы: создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех 
сферах активной созидательной деятельности на благо внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Задачи Программы:
формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической деятельности с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного досуга 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский;
• развитие в обществе общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания;
• формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский;
• активизация социальной и деловой активности жителей

Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы 

• развитие общегражданских традиций;
• увеличение численности жителей, принимающих участие в организации и проведении массовых мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский.
• формирование у населения округа гражданской зрелости, любви к Отечеству, ответственности и чувства долга, духовной нравственности, верности традициям, стремления к сохранению 
исторических национальных ценностей

Объем финансирования Программы 19 077,2 (девятнадцать млн. семьдесят семь тыс. двести руб. 00 коп.)

1. Необходимый объем финансирования программы в 2019 году составляет 19 077,2 (девятнадцать млн. семьдесят семь тыс. двести руб. 00 коп.), исполнено за 2019 год 19074,9 (девятнадцать млн. семьдесят четыре тысячи девятьсот 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.

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время проведения Кол-во ме-
роприятий

Количественный 
показатель

Утверждено 
на 2019 год

Исполнено 
за 2019 год

ИТОГО: 136 15164 19077,2 19074,90

1

«Праздник нашего двора» уличное 
мероприятие

226 сентябрь 08.09.2019 9 мероприятий: Купчинская ул., 21, корп. 2; ул. Ярослава Гашека, д. 8, 
корп. 2; Будапештская ул., д. 98, корп. 3; ул. Ярослава Гашека, д. 9, корп. 2; Купчин-
ская ул., д. 26, корп. 2; Будапештская ул., д. 106, корп. 2; ул. Олеко Дундича, д. 3; 
ул. Олеко Дундича, д. 10, корп. 1; Загребский бульвар, д. 37

9 1850 495,0 495,0

2

Тематические мероприятия, связан-
ные с историческим прошлым нашей 
Родины (экскурсии)

226 МК № 5209 от 17.02.2019 ООО «Диалог» МК ООО 
«ТК ВОСХОД» № 12/19-ЗК от 27.08.2019

02.05.2019, 03.05.2019, 04.05.2019, 10.05.2019, 11.05.2019 25.05.2019, 26.05.2019 
экскурсии в город Кронштадт. 13.04.2019, 14.04.2019, 20.04.2019, 21.04.2019 экс-
курсии «Храмы и соборы Санкт-Петербурга». 18.05.2019, 19.05.2019 «Петергоф в 
годы ВОВ». 02.06.2019, 06.06.2019 экскурсия в Константино-Еленинский женский 
монастырь. 31.08.2019, 01.09.2019,05.09.2019,07.09.2019 «Павловск в годы ВОВ». 
05.09.2019, 06.09.2019, 07.09.2019 «Петергоф в годы ВОВ». 31.08.2019, 01.09.2019 
«Усадьба Богословка». 03.09.2019, 04.09.2019 «Пушкин в годы ВОВ». МК ООО 
«ТК ВОСХОД». 02.09.2019, 03.09.2019,04.09.2019,05.09.2019, 06.09.2019 город 
ПЕТЕРГОФ

25 1125 1830,6 1830,6

3 День воинской славы России (концерт, 
подарки)

226 МК № 5209 от 17.02.2019 ООО «Диалог» 06.09.2019 Купчинская ул., д. 28 1 250 520,5 520,5

4

Организация посещения концертов, 
спектаклей и иных зрелещных меро-
приятий для жителей МО Балканский 

296 1. Дворец культуры имени Горького Муници-
пальный контракт № 7 от 10.12.2018. 2. Дворец 
культуры имени Горького Муниципальный кон-
тракт № 10/1 от 10.01.2019. 3. Дворец культуры 
имени Ленсовета Муниципальный контракт № 8 
от 10.12.2018 года Муниципальный контракт 
№ 04/19 от 05.04.2019 БКЗ «Октябрьский». 4. 
МК 18/11 от 18.11.2019. 5. МК 05/12 от 05.12.2019 
16/12 от 16.12.2019 

ДК им. Горького 24.12.2019 Новогодний вечер русского романса, 07.01.2019 спек-
такль «Бумажный брак», 25.01.2019 концерт, посвященный прорыву и полному 
снятию блокады Ленинграда «Я тебе спою». 18.12.2018 года ДК им. Ленсовета 
«Новогодние приключения Маши и Вити в XXI веке», 02.02.2019 года мюзикл «Ла-
биринты сна». 28.04.2019 БКЗ «Октябрьский» праздничный концерт «Весеннее 
настроение». 09.12.2019 ДК им. Ленсовета «Планета любви». 26.12.2019 ДК им. 
Горького детский спектакль «Привет, малыш»

8

1263 50 1769 
2700 (детское) 

25 3615 332 2037 
(детское) Всего 
посетили празд-
ничные концерты 
и спектакли 11791 

чел.

15996,0 15995,7

5
Размещение информационных мате-
риалов и анонсов о проводимых меро-
приятиях в муниципальных СМИ

без фи-
нансиро-

вания

1 раз в квартал
0,0 0,0

6
Мы общаемся в сети (Бабушка, 
дедушка онлайн)

226 Договор Калинин К. А. Купчинская ул., д. 32 ( январь, февраль, март, апрель 2019 года 90 занятий) 90 72 210,9 210,5

7
Акция «Мой любимый учитель» цве-
точная продукция 349

ИП «Добролюбов» 1 11 15,3 15,3

8

Мероприятие, посвященное Дню ин-
валидов (3 декабря), «Как прекрасен 
этот мир»

ООО ГРАНД СЕРВИС Праздничный концерт ГБОУ № 365 03.12.2019 Вручение конфет и цветочной про-
дукции 1 50 5,2 5,2

9 Пешеходная экскурсия (Александров-
ский парк)

349 ИП «Добролюбов» 01.11.2019 Достопримечательности Санкт-Петербурга в миниатюре в Алексан-
дровском парке (пешеходная экскурсия).
День основания Российского военно-морского флота (возложение к памятнику 
миноносцу «Стерегущий»)

1 15 3,7 2,1

№ п/п Наименование критерия весовой коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение критерия в 
баллах Zi

Фактически достигнутое значение критерия Интегральная 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, 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 мероприятий (Ким) 0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности 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 по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования муниципального округа Балканский за 2019 год признана 
эффективной. 

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 Программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2019 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
Сроки реализации Программы 2019 год
Основные цели Программы Обеспечение на территории МО Балканский участия в пределах компетенциии создания условий для реализации мер, напрвленных на укрепления межнационального и межконфессионального 

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

Ожидаемые результаты выполнения целевой 
Программы

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

Объемы и источники финансирования 20,0 тыс. руб. (двадцать тысяч рублей 00 коп.)

1. Необходимый объем финансирования программы в 2019 году составляет 20,0 тыс. руб. (двадцать тысяч рублей 00 коп.), исполнено за 2019 год 20,0 тыс. руб. ( двадцать тысяч рублей 00 коп.)
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.

    Приложение № 12
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 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 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ — ПРОГРАММА)

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



Спецвыпуск № 4 апрель 20201616

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт место и время проведения Кол-во 
мероприятий

Количественный 
показатель

Утверждено на 2019 г. Исполнено за 
2019 г.

ИТОГО: 5 530 20,0 20,0
1 Информирование мигрантов о мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления и районными администрациями, путем размещения в СМИ
в течение года без финансирования 0,0

2 «Мы вместе и в этом наша сила» выставка детских рисунков сентябрь, Купчинская ул., д. 32 
(участники награждены грамотами и 

благодарственными письмами)

1 30 без финансирования 0,0

3 Организация телефонной горячей линии для жителей МО Балканский в течение года, на постоянной основе без финансирования 0,0
4 Оказание консультативной помощи мигрантам при обращениях в МА МО 

Балканский
в течение года, на постоянной основе без финансирования 0,0

5 Взаимодействие с УМВД по профилактике межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

в течение года, на постоянной основе без финансирования 0,0

6 Организация уголка мигранта в течение года, на постоянной основе без финансирования 0,0
7 Изготовление памяток ООО КУРЬЕР-МЕДИА МК 

08/19 от 18.05.2019
Памятки выданы во время проведения 

мероприятий
4 500 20,0 20,0

    Приложение № 12
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ 
ПО «УЧАСТИЮ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ» ЗА 2019 ГОД

    Приложение № 13
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 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 2019 ГОД 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

    Приложение № 13
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

ОТЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» ЗА 2019 ГОД 

    Приложение № 14
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

 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 2019 ГОД 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ — ПРОГРАММА)

Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
                  (подпись)    
Специалист 1 категории        _________________       А. О. Пучель
                  (подпись)    

Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
                  (подпись)    
Специалист 1 категории        _________________       А. О. Пучель
                  (подпись)    

Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
                  (подпись)    
Специалист 1 категории        _________________       А. О. Пучель
                  (подпись)    

№ п/п Наименование критерия Весовой коэффициент 
критерия Ni

Значение 
критерия

Значение 
критерия в баллах 

Zi

Фактически достигнутое значение критерия Интегральная 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, 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 мероприятий (Ким) 0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности 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 «участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» за 2019 г. признана эффективной. 

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 Программы «Организация мероприятий по защите прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса муниципального образования муниципального округа Балканский» на 2019 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 и исполнитель Местная администрация муниципального округа Балканский
Цель Программы 1. Участие органов местного самоуправления МО Балканский в реализации единой государственной политики в области защиты прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса на 

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

Задачи Программы Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путем регулярного информирования, просвещения и консультирования.
Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования

2019 г.
Без финансирования 

Ожидаемые результаты выполнения целевой 
Программы

1. Создание механизма, регулирующего отношения между потребителями и изготовителями товаров и услуг, а также обеспечивающего их эффективное взаимодействие как в области защиты прав 
потребителей, так и в области развития малого и среднего бизнеса на территории МО Балканский;
2. Повышения уровня информированности, знаний законодательства о защите прав потребителей, прав и обязанностей потребителей и юридических лиц на территории. Увеличение количества 
субъектов 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 предпринимателя на территории МО Балканский;
5. Повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей

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.

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

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время 
проведения

Количественный 
показатель

Утверждено на 
2019 год

Исполнено за 
2019 год

1 ИТОГО: 16 0,0 0,0
1.1 Организация и проведение консультаций, встреч с жителями 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 4 без финансиро-

вания
0,0

1.2 Сотрудничество и взаимодействие — с органами государственной власти; 
— с органами Роспотребнадзора;
— с органами налоговой инспекции;
— с общественными объединениями потребителей в части организации совместных мероприятий по контролю в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет соблюдения правил торговли, общественного питания, 
сферы услуг

в течение года без финансиро-
вания

0,0

1.3  Публикации по защите прав потребителей при оказании услуг в сфере торговли, общественного питания; в сфере жилищно-
коммунальных услуг, платных медицинских услуг; в сфере туризма для жителей МО Балканский в муниципальных СМИ

в течение года без финансиро-
вания

0,0

1.4 Обеспечение оперативного информирования потребителей о некачественных и опасных товарах, работах, услугах, поступаю-
щих на потребительский рынок района в муниципальных СМИ

в течение года без финансиро-
вания

0,0

1.5 Оперативное реагирование на письменные и устные обращения граждан в течение года без финансиро-
вания

0,0

1.6 Участие представителя МО Балканский в мероприятиях,
проводимых Администрацией Фрунзенского района,
Правительством Санкт-Петербурга, негосударственными организациями в части, касающейся защиты прав потребителей и 
развития малого и среднего бизнеса на территории МО Балканский

в течение года без финансиро-
вания

0,0

1.7 Рейды с целью проверки хозяйствующих субъектов сферы потребительского рынка по вопросам качества и безопасности 
товаров (работ, услуг) по жалобам потребителей

в течение года 12 без финансиро-
вания

0,0

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 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 муниципального округа Балканский
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    Приложение № 14
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

ОТЧЕТ О 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 ЗА 2019 ГОД 

Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
                  (подпись)    
Ведущий специалист         ________________       Ю. А. Кондратюк
                  (подпись)    

Начальник отдела         _________________       Ю. Г. Калинина
                  (подпись)    
Ведущий специалист         ________________       Ю. А. Кондратюк
                 (подпись)    

Начальник отдела        _________________       /Ю. Г. Калинина/
                (подпись)       (расшифровка подписи) 
Ведущий специалист         _________________       / Ю. А. Кондратюк/
                (подпись)       (расшифровка подписи) 

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

Ожидаемые конечные 
результаты

• Увеличение доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

Объем финансирования 
Программы

Реализация мероприятий Программы за счет средств местного бюджета
Общий объем финансирования 7920,0 тыс. руб. (семь млн девятьсот двадцать тыс. руб. 00 коп.)

1. Необходимый объем финансирования Программы в 2019 году составляет 7920,0 тыс. руб. (семь млн девятьсот двадцать тыс. руб. 00 коп.), исполнено за 2019 год 7911,3 (семь млн девятьсот одиннадцать тыс. 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.

Наименование мероприятий КОСГУ Муниципальный контракт Место и время проведения Кол-во ме-
роприятий

Количественный 
показатель

Утверждено 
на 2019 год

Исполнено 
за 2019 г

1 Мероприятия посвященные дню сня-
тия блокады Ленинграда: 
— праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню снятия блокады Ленин-
града;
— вручение памятных медалей, цве-
тов;
— военно-патриотическая конферен-
ция, посвященная Дню снятия блока-
ды Ленинграда

226 ООО «Мастерская «Пластилиновая ворона» праздничный 
концерт, посвященный прорыву и полному снятию блокады 
Ленинграда, для жителей округа, МК № 5298 от 17.02.2019. 
ООО «Диалог» МК № от 17.12.2019 (приобретение подарков 
для ветеранов и инвалидов ВОВ). ООО «Городок» МК 2-3К от 
17.01.2019 (приобретение цветочной продукции для вручения 
ЖБЛ). ООО «Городок» МК 3-3К от 22.01.2019 приобретение 
подарочных конфет и футляров для вручения ЖБЛ). ООО 
«Гранд Сервис», счет от 11.02.2019 (приобретение подароч-
ных конфет)

250 чел. Концерт в актовом зале по адресу Купчинская ул., д. 28; 110 чел. 
(вручение подарков ЖБЛ); 1600 чел. (вручение гвоздик); 1240 коробок кон-
фет + 100 коробок конфет 

3 250 чел. 840,0 837,5

296 1600 чел. 525,0 522,8

2 Праздничное мероприятие «День за-
щитника Отечества»

226 ООО «Мастерская «Пластилиновая ворона» МК № 5298 от 
17.02.2019 праздничный концерт, посвященный Дню защит-
ника Отечества 

250 чел. Концерт в актовом зале по адресу Купчинская ул., д. 28, 28.02.2019 1 250 чел. 900,0 900,0

3 Праздничное мероприятие «Благо-
словите женщину»

226 ООО «Мастерская «Пластилиновая ворона МК № 5301 от 
17.02.2019

Купчинская ул., д. 28, дата проведения 15.03.2019 2 400 чел. 845,0 845,0

4 Праздничное мероприятие «Юбилей-
ный вальс» 

226 ООО «Мастерская «Пластилиновая ворона МК № 5301 от 
17.02.2019

Купчинская ул., д. 28, дата проведения 21.03.2019, 24.04.2019, 16.05.2019 3 450 чел. 1350,0 1350,0

5 Праздничное мероприятие «День По-
беды»

226 ООО «Мастерская «Пластилиновая ворона МК №5262 от 
17.02.2019

250 чел. Концерт в актовом зале по адресу Купчинская ул., д. 28, дата про-
ведения 15.05.2019; 150 чел. (вручение подарков ветеранов ВОВ); уличное 
мероприятие, дата проведения 07.05.2019, место проведения: угол Купчин-
ской ул. и ул. Олеко Дундича — угол ул. Олеко Дундича и Будапештской ул. 
— угол Малой Балканской ул. и ул. Ярослава Гашека — угол Купчинской ул. 
и ул. Ярослава Гашека — угол Дунайского пр. и Будапештской ул.

3 900 чел. 2210,0 2206,0

6 День защиты детей ООО «Диалог» № 5209 от 17.02.2019 Место проведения: Купчинская ул. и ул. Ярослава Гашека, дата проведения 
01.06.2019

1 50 чел. 50,0 50,0

7 Размещение информационных ма-
териалов и анонсов о проводимых 
мероприятиях в муниципальных СМИ

без фи-
нанси-

рования

0,0 0,0

8 Новогодние переходные мероприя-
тия для жителей округа (программа 
2018 года) 1. Уличное новогднее ноч-
ное гулянье. 2. Новогодний концерт 
для жителей округа

226 ООО «Мастерская «Пластилиновая ворона» МК № 23 от 
09.01.2018

1. Уличное новогднее гулянье, ночь 01.01.2019, сквер, Купчинская ул., д. 28. 
2. Новогодний концерт для жителей округа с выдачей подарков, Купчинская 
ул., д. 28, 19.12.2018 (250 человек)

2 800 чел. Ночное 
новогднее гуля-

нье, 250 человек, 
праздничный но-

вогодний концерт.

1200,00 1200,00

ИТОГО : 15 4950 7 920,0 7 911,3

№ п/п Наименование критерия весовой коэффици-
ент критерия Ni

Значение кри-
терия

Значение критерия в 
баллах Zi

Фактически достигнутое значение критерия Интегральная 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 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 мероприятий (Ким) 0,25 1,00 Ким=1 3 0,75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности 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 за 2019 год признана эффективной. 

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 

Приложение № 15
к Постановлению МА МО Балканский 

от 21.04.2020 № 19
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ ЗА 2019 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. 44 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
I. Цель программы: Развитие системного подхода к решению экологических проблем ВМО МО Балканский. 
II. Задачи Программы: 
Устойчивое развитие территории ВМО МО Балканский, надлежащее качество жизни и здоровья населения, его безопасность возможны только при условии решения экологических проблем, сохранения природных систем и поддержания соответству-
ющего качества окружающей среды.
III.  Сроки реализации программы: (период) 2019 год.
IV. Источник финансирования: Финансирование целевой программы осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. 
V. Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы: Улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни населения округа. Повышение экологической культуры населения ВМО МО Балканский.
VI. План реализации и перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования в 2019 г:

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

№ п/п Адрес Код целевой статьи/ КОСГУ  Сумма, тыс. руб. 
Утверждено

Сумма, тыс. руб. 
Исполнено

1 Проведение экологической акции «Украсим двор цветами». Посадка цветов в вазоны на территории ВМО МО Балканский 976/0709/7950000590/226 1 раз в год 69,0 68,8

2 Размещение в СМИ информации на тему экологического воспитания  1 раз в квартал 0,0 0,0

3 Участие в проведении месячника по благоустройству. Размещение информационных материалов, привлечение жителей к участию в уборке 
дворовых территорий

 2 раза в год 0,0 0,0

 ИТОГО   69,0 68,8

Начальник отдела закупок                А. Ю. Андреева

№ п/п Наименование критерия Весовой коэффи-
циент критерия Ni

Значение 
критерия

Значение критерия 
в баллах Zi

Фактически достигнутое значение критерия Интегральная оцен-
ка критерия Fi

1 Сводный коэффициент результативности (Кр) 0,35 Kp>1 3
Kp=1 2

0,99 0,5<Кр<1 1 0,4
Kp<=0,5 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 
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2 Коэффициент финансового исполнения (Кфи) 0,2 0,99 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, 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 мероприятий (Ким) 0,25 1,00 Ким=1 3 0,8

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности 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 2,3
Реализация ведомственной целевой программы по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории муниципального образования муниципального округа Балканский за 2019 год признана эффективной. 

Начальник отдела закупок                А. Ю. Андреева

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Организация и проведение 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» (далее – Программа)

Правовые основания для разработки Програм-
мы (наименование и номер соответствующего 
правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Устав муниципального образования МО Балканский, муниципальные правовые акты муниципального совета и местной администрации МО Балканский 

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский
Исполнитель Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский
Цель Программы и значение — повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления при участии в организации и финансировании проведения общественных работ и временного трудоустройства несовер-

шеннолетних 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 выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
— повышение социального статуса социально уязвимых граждан и сохранение их мотивации к труду 

Задачи Программы — осуществление трудовой реабилитации граждан, испытывающих трудности в поиске работы путем временного трудоустройства;
— организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

Срок реализации Программы 2019 год
Объемы и источники финансирования Общий объем программы за счет средств местного бюджета МО Балканский в 2019 году составит 84 600,0 тыс. руб. 
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

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 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 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» 

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки выпол-
нения

Ответственные за реали-
зацию мероприятия

Запланиро-
вано на 2019 

год 
(т. р.)

Испол-
нено за 
2019 год 

(т. р.)

Ожидаемые результаты

1 Взаимодействие с Агентством занятости населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга В течение года Начальник отдела кадров 
местной администрации 0,0 0,0

Обеспечение временной занятости безработных и граждан, ищущих работу, в 
том числе граждан, потерявших работу в результате сокращения численности 
или штата организаций, ликвидации организаций

2 Выдача отделом опеки и попечительства местной администрации согласия на заключение 
трудового договора с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное 
от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения 

В течении года Информационная служба 0,0 0,0 Формирование у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых 
навыков, но и навыков поведения на рынке труда

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

В течение года Информационная служба 0,0 0,0 Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе 
или не имеющих опыта работы

4 Предоставление органам государственной власти и государственным учреждениям возмож-
ности размещения в средствах массовой информации муниципального образования матери-
алов и статей, касающихся трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 4 до 18 лет

В течение года Информационная служба 0,0 0,0 Возможность ознакомления жителей округа с имеющимися возможностями 
трудоустройства 

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

2-3 кварталы 
2019 года 

Начальник отдела кадров, 
отдел благоустройства

84,6 71,6 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
при участии в организации и финансировании проведения общественных работ 
и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

5.1 Количество трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 2-3 квартал 
2019 года 

Заместитель Главы мест-
ной администрации,
Отдел благоустройства

4 чел. 4 чел.

Итого по программе 84,6 71,6

ИТОГО: Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский в 2019 г. составляет 84,6 руб. (восемьдесят четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек). Исполнено за 2019 год 71,6 (семьдесят одна 
тысяча шестьсот руб. 00 коп.

    Приложение № 16
к Постановлению МА МО Балканский от 21.04.2020 № 19 

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 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» ЗА 2019 ГОД

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение № 17
к Постановлению МА МО Балканский № 19 от 21.04.2019

 ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МО БАЛКАНСКИЙ» ЗА 2019 ГОД

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский
Исполнитель Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский
Цель Программы и значение — создание эффективной системы противодействия коррупции на территории МО Балканский;

— обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупционных проявлений. 
Задачи Программы — совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МО Балканский;

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

Срок реализации Программы 2019 год
Объемы и источники финансирования Общий объем программы за счет средств местного бюджета МО Балканский в 2019 году составит 0 тыс. руб. 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы По итогам реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:

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

Система организации контроля за исполнением Про-
граммы 

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

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МО БАЛКАНСКИЙ» 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные за реализацию мероприятия Запланировано 
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты 

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

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

2 Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов в соответствии с действующим законодательством 

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

0,0 0,0 Недопущение коррупциогенности муниципальных 
нормативных актов 

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

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию антикор-
рупционной 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 антикор-
рупционной 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 антикор-
рупционной экспертизы в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Санкт-Петербурга 

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

0,0 0,0 Недопущение коррупциогенности муниципальных 
нормативных актов
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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 несовер-
шеннолетних детей 

До 30 апреля 
2019 г.

Глава местной администрации 0,0 0,0 Исключение коррупциогенных правонарушений, 
злоупотребление со стороны муниципальных слу-
жащих при осуществлении ими своих должност-
ных полномочий 

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

До 1 апреля
2019 года

0,0 0,0

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

Май Лицо, уполномоченное на реализацию антикор-
рупционной политики в МА МО Балканский

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

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 соответ-
ствии 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 па-
мяток)

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

0,0 0,0 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 слу-
жащими 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 инфор-
мации о деятельности органов местного само-
управления, 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 населе-
ния о фактах проявления коррупции на террито-
рии 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 антикор-
рупционной политики в МА МО Балканский

0.0 0,0 Вовлечение населения в реализацию антикор-
рупционной политики, формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению
15 Представление сведений по показателям и информационных материалов антикоррупцион-

ного мониторинга в Санкт-Петербурге 
Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию антикор-

рупционной политики в МА МО Балканский
0,0 0,0 Обеспечение комплексного анализа коррупци-

онных проявлений и коррупциогенных факторов, 
оценка эффективности мер по реализации проти-
водействия коррупции 

16 Своевременное принятие и внедрение административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, их своевременная актуализация в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства 

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию антикор-
рупционной 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, находящего-
ся в муниципальной собственности

Январь— декабрь Глава местной администрации 0,0 0,0 Предупреждение потенциальной угрозы корруп-
ционных действий 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 0,0 0,0

ИТОГО: Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский в 2019 г. составляет 0,0 руб.
 
Заместитель Главы местной администрации               М. В. Травина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«21» апреля 2020 г.                  № 18

Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, муниципальными 
служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиям, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категори-
ями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиям, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими (служебных) 
должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-

рученных от его реализации», Законом Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 «О дополнительных 
мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной 

службы, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиям, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации от 16.06.2015 №12-од. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу местной администра-

ции. 

Глава местной администрации      М. А. Агеева

Приложение к постановлению местной администрации МО Балканский 
от 21.04.2020 №18 

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМ, 
СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ СВЯЗАНО С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) 

И ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ»

1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы, муниципальными служа-

щими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиям, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее — Порядок) устанавливает процедуру сообщения 
лицами, замещающими должности муниципальной службы, муниципальными служащими в местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский (далее — МА) о получении 
подарка в связи протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ми должностных обязанностей, (далее — сообщение) сдачи и оценки подарка, реа-
лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, порядок регистрации сообщений. 

1.2. Порядок распространяет свое действие на лиц, замещающих должности муниципальной службы, муниципальными слу-
жащими в МА.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.3.1. «подарок», полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-

ными мероприятиями» — подарок полученный лицом, замещающим должность муниципальной службы, служащим лично или 
через посредников от физических (юридических) лиц которые осуществляют дарение исходя из должностного положения ода-
ряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены 
в качестве поощрения (награды) (далее — Подарок);

1.3.2. «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связанно с исполнением должностных обязанностей» — получение лицом, замеща-
ющим должность муниципальной службы, лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также связи с ис-
полнением должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности ука-
занных лиц (далее — получение Подарка). 

2. Порядок сообщения о получении подарка
2.1. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие местной администрации внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский (далее — Лицо) не вправе получать 
подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обя-
занностей, за исключением Подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей. 

2.2. Лица обязаны уведомлять обо всех случаях получения Подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обя-
занностей Главу местной администрации.

2.3. Уведомление о получении Подарка (далее — уведомление), оформленное в двух экземплярах по форме согласно При-

ложению № 1 к настоящему Порядку, представляется Лицом не позднее 3 рабочих дней со дня получения Подарка в струк-
турное подразделение, на которое возложены функции по ведению кадрового делопроизводства (далее — кадровая служба) 
и регистрируется в журнале регистрации уведомлений лиц, замещающих должности муниципальной службы, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (далее — журнал), который оформляется по форме 
согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.4. В уведомлении лицо должно указать: 
2.4.1. фамилию, имя отчество, должность;
2.4.2. название юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц;
2.4.3. наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия; 
2.4.4. сведения о подарке(ах);
2.5. Кадровая служба обеспечивает конфиденциальность получения сведений.
2.6. К уведомлению лицом прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость Подарка (кассовый чек, 

товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
2.7. В случае если Подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих 

дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
2.8. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка по причине, не завися-

щей от Лица, уведомление представляется не позднее дня, следующего за днем после устранении указанной причины. 
2.9. Информация о зарегистрированном уведомлении доводится кадровой службой до Главы МА в течение 1 рабочего дня 

со дня его регистрации.
2.10. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с 

отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по приему-передаче и списанию основных средств органа 
местного самоуправления, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее — комиссия).

3. Сдача и оценка подарка, реализации (выкуп) и зачисление средств, вырученных от его реализации.
3.1. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого полу-

чившему его лицу неизвестна, сдается в отдел бухгалтерии муниципального образования, который принимает его на хранение 
по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

3.2. До передачи Подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

3.3. В целях принятия к бухгалтерскому учету Подарка в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия Подарка к учету, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения путем мо-
ниторинга цен на аналогичную материальную ценность в глобальной сети «Интернет». Подарок возвращается сдавшему его 
лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

3.4. Отдел бухгалтерии обеспечивает включение принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества. 
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3.5. Лицо, сдавшее подарок, может его выкупить, направив на имя Главы местной администрации соответствующее заявле-

ние не позднее двух месяцев со дня сдачи Подарка.
3.6. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка, организует 

оценку стоимости Подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о резуль-
татах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости либо 
отказывается от выкупа.

3.7. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 3.5 настоящего Положения, может исполь-
зоваться органом местного самоуправления с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности органа местного самоуправления. 

3.8. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправления принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.9. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 3.6 и 3.8 настоящего Положения, осу-
ществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

3.10. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправления принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, 
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Средства, вырученные от реализации (выкупа) Подарка, зачисляются в доход местного бюджета в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Приложение №1
к положению «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы, о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиям, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации»
___________________________________
(наименование должности руководителя ОМСУ)
____________________________________________
(Фамилия, инициалы руководителя ОМСУ) 
От__________________________________________
  Ф.И.О. 
___________________________________________
 (наименование должности с указанием
___________________________________________
 структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении подарка

Извещаю о получении_______________________________________________
   (дата получения)
от________________________________________________________________
 (названия юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц)

подарка(ов) на ____________________________________________________
_________________________________________________________________
 (наименование протокольного мероприятий, служебной командировки, другого официального мероприятий) 
В соответствии с пунктом 7 частью 3 статьи 12.1 ото25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу принять 

полученный(ые) мною подарок(ки):

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание

Количество предметов Стоимость в рублях (заполняется при нали-
чии документов, подтверждающих стоимость)

1.
2.
Итого

Приложение _______________________________________на_______листах.
 (наименование документа)
Лицо, представившее уведомление __________ _________________________ «__»_______20__г.
    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление __________ _________________________ «__»_______20__г.
    (подпись)  (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________________
__________ _________________________ «__»_______20__г.
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

Приложение №2
к положению «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы, о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиям, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации»

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений лиц, замещающих должности муниципальной службы в местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими должностных обязанностей

Регистра-
ционный 

номер

Дата 
регистрации 
уведомления

ФИО по-
давшего уве-

домления

Должность 
подавшего 

уведомление

ФИО реги-
стрирующего 
уведомление 

Подпись реги-
стрирующего 
уведомление

Подпись 
подавшего 

уведомление

Подпись лица, по-
давшего уведомление, 

о получении экземпляра 
уведомления

РЕШЕНИЕ 
28 апреля 2020                 № 11

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
«Об исполнении бюджета МО Балканский за 2019 год»

В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с уча-
стием жителей муниципального образования муниципального округа Балканский, в соответствии со ст. 28 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 15 Устава МО Балканский, муниципальный совет

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

полнении бюджета МО Балканский за 2019 год» (далее — решение).
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на 19 мая 2020 г. в 11 часов в 

зале заседаний муниципального совета МО Балканский по адресу: Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, 
литер В.

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

муниципального образования муниципального округа Балканский по понедельникам с 10.00 до 13.00 ча-
сов, по средам с 15.00 часов до 18.00 часов со дня опубликования по 19.05.2020. 

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

муниципального совета С. А. Лебедева.

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

РЕШЕНИЕ 
28 апреля 2020                 № 13

Об официальном опубликовании проекта решения о внесении изменений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 34 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, муни-
ципальный совет

РЕШИЛ:
1. Произвести официальное опубликование проекта решения «О внесении изменений в Устав внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский» в печатном из-
дании муниципального образования — газете «Купчинские просторы», согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании муниципального образования — газете «Куп-

чинские просторы».
4.Контроль за выполнением решения возложить на Главу муниципального образования — председателя 

муниципального совета Лебедева С. А.

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

Приложение к решению МС МО 
Балканский от 28.04.2020 № 13 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», положениями статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, 

РЕШИЛ:
Внести в статью 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт  Петербурга му-

ниципального округа Балканский изменения, дополнив ее пунктом 14 следующего содержания:
«14. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления, которые представили недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, применяются 
следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления 
с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, вы-
борном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

РЕШЕНИЕ 
28 апреля 2020                 № 12

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Балканский в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Балканский изменение, исключив пункт 29 статьи 4 Устава. 

2. Главе муниципального образования — председателю муниципального совета С. А. Лебедеву направить 
настоящее решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу со дня его официального опубликования в 
муниципальной газете «Купчинские просторы».

4. Контроль выполнения решения возложить на Главу муниципального образования — председателя му-
ниципального совета С. А. Лебедева.

Глава муниципального образования —
председатель муниципального Совета      С. А. Лебедев
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РЕШЕНИЕ 
28 апреля 2020                 № 14

«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Балканский (далее – Устав муниципального образования), муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в порядке, предусмотренном 
Уставом муниципального образования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования С. А. Ле-
бедева.

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

Приложение
к решению МС МО Балканский от 22.04.2020 № 14

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения 
и без объявления цены», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2011 № 71 «Об из-
менении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Балканский.

1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, нахо-
дящегося в собственности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Балканский (далее — МО «Балканский»), в собственность физических и (или) юридических лиц.

1.3. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей муни-
ципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления.

1.4. Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее — офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшор-
ная компания, осуществляется контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов не-
движимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной 
или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих 
земельных участков.

1.5. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления МО 
«Балканский» самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим Положением, с учетом требований Фе-
дерального закона 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении:
1) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями имущества, закреплен-

ного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении;
2) муниципального имущества на основании судебного решения.
1.7. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам гражданских 

прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое в порядке, 
установленном федеральными законами, может находиться только в муниципальной собственности.

2. Планирование приватизации муниципального имущества
2.1. Планирование приватизации муниципального имущества МО «Балканский» осуществляется в соот-

ветствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества (далее — программа), 
который (которая) разрабатывается Местной администрацией МО «Балканский» по мере необходимости и ут-
верждается Решением Муниципального Совета МО «Балканский».

2.2. Программа содержит перечень муниципального имущества, которое планируется приватизировать. В 
программе указывается также характеристика муниципального имущества и предполагаемые сроки его при-
ватизации.

2.3. Разработанная Местной администрацией МО «Балканский» программа направляется на рассмотре-
ние в Муниципальный Совет МО «Балканский».

3. Определение цены подлежащего приватизации муниципального имущества
3.1. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основании отчета 

об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством РФ об оценочной 
деятельности.

3.2. Основанием для проведения оценки является договор на проведение оценки муниципального иму-
щества, заключенный Муниципальным Советом МО «Балканский» с оценщиком или с юридическим лицом, с 
которым оценщик заключил трудовой договор.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, оценка объекта оценки, в том 
числе повторная, может быть проведена оценщиком на основании определения суда, арбитражного суда, тре-
тейского суда, а также по решению уполномоченного органа.

3.3. Договор на проведение оценки заключается в простой письменной форме.
3.4. Договор на проведение оценки должен содержать:
1) описание объекта или объектов оценки, позволяющее провести их идентификацию;
2) вид стоимости имущества (способ оценки);
3) размер денежного вознаграждения за проведение оценки;
4) сведения об обязательном страховании гражданской ответственности оценщика в соответствии со ста-

тьей 24.7. Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции»;

5) наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, и место 
нахождения этой организации;

6) указание на стандарты оценочной деятельности, которые будут применяться при проведении оценки;
7) указание на размер, порядок и основания наступления дополнительной ответственности по отношению 

к ответственности, установленной гражданским законодательством и статьей 24.6 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», оценщика или юридического 
лица, с которым оценщик заключил трудовой договор.

8) сведения о договоре страхования ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор, за нарушение требований договора на проведение оценки и договора страхования ответ-
ственности за причинение вреда имуществу третьих лиц в результате нарушения требований Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стан-
дартов оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности;

9) сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, и оцен-
щика в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;

3.5. В договоре на проведение оценки, заключенном Муниципальным Советом МО «Балканский» с юриди-
ческим лицом, должны быть указаны сведения об оценщике или оценщиках, которые будут проводить оценку, 
в том числе фамилия, имя, отчество оценщика или оценщиков.

3.6. Договор на проведение оценки от имени Муниципального Совета МО «Балканский» заключается Гла-
вой муниципального образования МО «Балканский».

3.7. Отчет об оценке объекта оценки (далее — отчет) не должен допускать неоднозначного толкования 
или вводить в заблуждение. В отчете в обязательном порядке указываются дата проведения оценки объекта 
оценки, используемые стандарты оценки, цели и задачи проведения оценки объекта оценки, а также приводят-
ся иные сведения, которые необходимы для полного и недвусмысленного толкования результатов проведения 
оценки объекта оценки, отраженных в отчете.

3.8. В отчете должны быть указаны: 
1) дата составления и порядковый номер отчета;
2) основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки;
3) сведения об оценщике или оценщиках, проводивших оценку, в том числе фамилия, имя и (при нали-

чии) отчество, номер контактного телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты оценщика и сведения о 
членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков;

4) сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, и оцен-
щика в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»;

4) цель оценки, точное описание объекта оценки, а в отношении объекта оценки, принадлежащего юриди-
ческому лицу, — реквизиты юридического лица и при наличии балансовая стоимость данного объекта оценки;

5) стандарты оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки, обоснование 
их использования при проведении оценки данного объекта оценки, перечень использованных при проведении 
оценки объекта оценки данных с указанием источников их получения, а также принятые при проведении оценки 
объекта оценки допущения;

6) стандарты оценки для определения стоимости объекта оценки, перечень использованных при проведе-
нии оценки объекта оценки данных с указанием источников их получения, принятые при проведении оценки 
объекта оценки допущения;

7) последовательность определения стоимости объекта оценки и ее итоговая величина, ограничения и 
пределы применения полученного результата;

8) дата определения стоимости объекта оценки;
9) перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки.
3.9. Отчет может также содержать иные сведения, являющиеся, по мнению оценщика, существенно важ-

ными для полноты отражения примененного им метода расчета стоимости конкретного объекта оценки.
3.10. Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит (за исключением случаев составления отчета 

в форме электронного документа), подписан оценщиком или оценщиками, которые провели оценку, а также 
скреплен личной печатью оценщика или печатью юридического лица, с которым оценщик или оценщики за-
ключили трудовой договор.

3.11. Отчет, составленный в форме электронного документа, должен быть подписан усиленной квалифи-
цированной электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Способы приватизации муниципального имущества
4.1. Используются следующие способы приватизации муниципального имущества МО Балканский:
1) продажа муниципального имущества на аукционе;
2) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
3) продажа муниципального имущества без объявления цены;
4) другие способы в соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-

зации государственного и муниципального имущества».
4.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается Муниципальным Сове-

том МО «Балканский» в соответствии с утвержденной программой.
4.3. В Решении Муниципального Совета МО «Балканский» об условиях приватизации муниципального 

имущества должны содержаться следующие сведения:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика иму-

щества);
2) способ приватизации имущества;
3) начальная цена имущества;
4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
5) иные необходимые для приватизации имущества сведения.
5. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества
5.1. Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества понимаются меро-

приятия, направленные на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информа-
ции о приватизации и включающие в себя опубликование в средствах массовой информации, размещение в 
информационных системах общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационных сетях, 
программы приватизации муниципального имущества, решений об условиях приватизации муниципального 
имущества, информационных сообщений о продаже указанного имущества и об итогах его продажи.

Под информационным обеспечением приватизации муниципального имущества понимаются мероприя-
тия, направленные на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о 
приватизации и включающие в себя размещение на официальном сайте в сети «Интернет» программы прива-
тизации муниципального имущества, решений об условиях приватизации муниципального имущества, инфор-
мационных сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных отчетов о 
результатах приватизации муниципального имущества.

5.2. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации муниципаль-
ного имущества, указанным в пункте 5 настоящего положения, является официальный сайт Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством 
Российской Федерации (далее — официальный сайт в сети «Интернет», www.torgi.gov.ru). Информация о при-
ватизации муниципального имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается на сайте 
МО Балканский в сети «Интернет». Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, об 
итогах его продажи размещается также на сайте МО «Балканский» в сети «Интернет» — www.mo-balkanskiy.ru.

5.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на www.mokupchino.ru в сети «Интернет» не менее чем за тридцать 
дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено федеральным за-
конодательством РФ.

Решение об условиях приватизации муниципального имущества размещается в открытом доступе на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня принятия этого решения.

5.4. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно содержать, за исключе-
нием случаев, продажи посредством публичного предложения (пункт 8.2. настоящего Положения) и без объ-
явления цены (пункт 9.2. настоящего Положения), следующие сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества, реквизиты указанного решения;

2) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества);

3) способ приватизации муниципального имущества;
4) начальная цена продажи муниципального имущества;
5) форма подачи предложений о цене муниципального имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформ

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоу-

правления, выборному должностному лицу местного самоуправления• мер ответственности, предус-
мотренных настоящим пунктом (далее в настоящем пункте – меры ответственности), определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Органами местного самоуправления, уполномоченными принимать решение о применении мер от-
ветственности, являются: в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления — муниципальный совет муниципального образования, в отношении члена выборного органа 
местного самоуправления — соответствующий выборный орган местного самоуправления.

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления одной из мер 
ответственности является поступление в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать со-

ответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.
Решение о применении в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления одной из мер ответственности должно быть 
мотивированным и принято не позднее 30 дней со дня поступления в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о 
применении меры ответственности.»

2. Главе муниципального образования — председателю муниципального совета С. А. Лебедеву 
направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу со дня его официального опубли-
кования в муниципальной газете «Купчинские просторы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муници-
пального образования Лебедева С. А.

Глава муниципального образования —
председатель муниципального Совета      С. А. Лебедев
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лению;
10) срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи муни-

ципального имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации муни-

ципального имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкур-

са) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи посред-
ством публичного предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже муниципального имущества;
5.5. По решению Местной администрации МО «Балканский» в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества указываются дополнительные сведения о подлежащем приватизации имуществе.
В отношении объектов, включенных в программу приватизации муниципального имущества юридическим 

лицом, привлекаемым для организации продажи приватизируемого имущества и (или) осуществления функ-
ции продавца, может осуществляться дополнительное информационное обеспечение.

5.6. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести государственное или муниципальное имущество 
(далее — претендент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе.

В местах подачи заявок и на сайте продавца (www. mo-balkanskiy.ru) муниципального имущества в сети 
«Интернет» должны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего привати-
зации муниципального имущества, образцы типовых документов, представляемых покупателями муниципаль-
ного имущества, правила проведения торгов.

5.7. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению 
на официальном сайте www.torgi.nov.ru в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных 
сделок.

5.8. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей разме-
щению в порядке, установленном пунктом 5.7. настоящего положения, относятся следующие сведения:

1) наименование продавца муниципального имущества;
2) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица — участника продажи, который предло-

жил наиболее высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, 
за исключением предложения победителя продажи (в случае использования закрытой формы подачи пред-
ложений о цене), или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального 
имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы подачи предложений о цене);

6) имя физического лица или наименование юридического лица — победителя
торгов.
6. Документы, представляемые покупателями муниципального имущества
6.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.

6.3. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в про-
даже.

6.4. Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одновременно с заяв-
кой, за исключением требований, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», а также требовать представление иных 
документов.

6.5. В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иные пред-
ставленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.

7. Продажа муниципального имущества на аукционе
7.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны выпол-

нить какие-либо условия в отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.

7.2. Аукцион является открытым по составу участников.
7.3. Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в запечатанных кон-

вертах (закрытая форма подачи предложений о цене) или заявляются ими открыто в ходе проведения торгов 
(открытая форма подачи предложений о цене). Форма подачи предложений о цене муниципального имущества 
определяется Решением Муниципального Совета МО «Балканский» об условиях приватизации.

7.4. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
7.5. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества на аукционе, закрытом 

по форме подачи предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше 
других заявок.

7.6. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее чем двадцать пять 
дней. Признание претендентов участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания срока приема указанных заявок. Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня при-
знания претендентов участниками аукциона.

7.7. При проведении аукциона, если используется открытая форма подачи предложений о цене муници-
пального имущества, в информационном сообщении помимо сведений, указанных в пункте 5.4. настоящего 
Положения, указывается величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), составляющая не более 5 
(пяти) процентов начальной цены продажи и не изменяется в течение всего аукциона.

7.8. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной 
в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета.

7.9. При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества они подаются в день 
подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указан-
ного имущества может быть подан при подаче заявки.

7.10. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и пунктом 1.4. настоящего Положения;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

(за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
7.11. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в пись-

менной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

7.12. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой 
форме подачи предложений о цене муниципального имущества только одно предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе.

7.13. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

7.14. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

7.15. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

7.16. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключа-
ется договор купли-продажи.

7.17. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

8. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения

8.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, 
если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное 
сообщение о продаже посредством публичного предложения размещается в установленном статьей 5 настоя-
щего положения порядке в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.

8.2. Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения наряду со сведениями, 
предусмотренными статьей 5 настоящего Положения, должно содержать следующие сведения:

1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения;
2) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), величина повышения цены 

в случае, предусмотренном Федеральным законом («шаг аукциона»);
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена от-

сечения).
8.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной в информа-

ционном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, который был признан несостоявшим-
ся, а цена отсечения составляет 50 процентов начальной цены такого аукциона.

8.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать пять дней.
8.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Признание претендентов участниками продажи 

посредством публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока 
приема заявок. Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего дня 
со дня признания претендентов участниками продажи посредством публичного предложения.

8.6. Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20 
процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета.

8.7. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения та-
кой продажи.

8.8. При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

8.9. Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посред-
ством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

8.10. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.

8.11. В случае если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи по-
средством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с настоящим По-
ложением правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

8.12. В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену муниципального имущества.

8.13. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, при-
знается несостоявшейся.

8.14. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий.

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении, не под-
тверждено.

8.15. Перечень указанных в пункте 8.14. настоящей статьи оснований отказа претенденту в участии в про-
даже посредством публичного предложения является исчерпывающим.

8.16. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного 
предложения до момента признания его участником такой продажи.

8.17. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения.

8.18. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается.

8.19. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

8.20. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного пред-
ложения с победителем заключается договор купли-продажи.

8.21. В течение десяти дней после заключения договора купли-продажи покупатель должен произвести 
оплату посредством внесения на счет, указанный в информационном сообщении о продаже муниципального 
имущества, денежных средств в размере цены предложения.

8.22. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

8.23. Порядок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в части, не уре-
гулированной настоящим Положением, устанавливается Правительством Российской Федерации.

9. Продажа муниципального имущества без объявления цены
9.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа этого иму-

щества посредством публичного предложения не состоялась. При продаже муниципального имущества без 
объявления цены его начальная цена не определяется.

9.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены должно со-
ответствовать требованиям, предусмотренным статьей 5 настоящего Положения, за исключением начальной 
цены.

9.3. Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального имущества в адрес, указанный в 
информационном сообщении.

9.4. Предложения о приобретении муниципального имущества подаются претендентами в запечатанном 
конверте и регистрируются в журнале приема предложений с присвоением каждому обращению номера с ука-
занием времени подачи документа (число, месяц, часы и минуты).

9.5. Помимо предложения о цене муниципального имущества претендент должен представить документы, 
указанные в статье 6 настоящего Положения.

9.6. В случае поступления предложений от нескольких претендентов покупателем признается лицо, пред-
ложившее за муниципальное имущество наибольшую цену.

9.7. В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального имущества по-
купателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц.

9.8. Подведение итогов продажи муниципального имущества и порядок заключения с покупателем догово-
ра купли-продажи муниципального имущества без объявления цены определяется в порядке, установленном 
Решением Муниципального Совета МО «Балканский».

10. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества
10.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли — продажи.
10.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества являются:
1) сведения о сторонах договора;
2) наименование муниципального имущества;
3) место его нахождения;
4) состав и цена муниципального имущества;
5) порядок и срок передачи муниципального имущества в собственность покупателя;
6) форма и сроки платежа за приобретенное имущество;
7) условия, в соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем;
8) порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до перехода к 

нему права собственности на указанное имущество;
9) сведения о наличии в отношении продаваемого имущества обременения, сохраняемого при переходе 

прав на данное имущество;
10) иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению.
10.3. Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества должны иметь 

сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации сто-
имостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с совершением действий по передаче приоб-
ретаемого муниципального имущества, выполнением работ, уплатой денег.

10.4. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю в уста-
новленном порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 
Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со дня государ-
ственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием государственной реги-
страции такого имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный 
акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

10.5. При продаже муниципального имущества законным средством платежа признается валюта Россий-
ской Федерации.

10.6. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или 
в рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год.

10.7. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации муниципального 
имущества в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.

10.8. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесения 
платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в информаци-
онном сообщении о приватизации государственного или муниципального имущества.

10.9. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
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ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату размещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» 
объявления о продаже.

10.10. Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

10.11. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
10.12. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит в уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, и на такие случаи требования 
пункта 10.4. статьи 10 настоящего Положения не распространяются.

10.13. Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через трид-
цать дней с даты заключения договора.

10.14. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полной 
оплаты указанное имущество в силу действующего законодательства признается находящимся в залоге для 
обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества.

10.15. В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание на 
заложенное имущество в судебном порядке.

10.16. С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора купли-
продажи.

10.17. Порядок оплаты муниципального имущества устанавливается Муниципальным Советом МО «Бал-
канский».

11. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме
11.1. Продажа муниципального имущества способами, установленными статьями 7,8 и 9 настоящего По-

ложения, может осуществляться в электронной форме. Положения указанных статей настоящего Положения в 
части проведения продажи муниципального имущества применяются с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей.

Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме (далее — продажа в электронной 
форме) осуществляется на электронной площадке оператором электронной площадки. Оператор электрон-
ной площадки, электронная площадка, порядок ее функционирования должны соответствовать единым тре-
бованиям к операторам электронных площадок, электронным площадкам и функционированию электронных 
площадок, установленным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и 
дополнительным требованиям к операторам электронных площадок и функционированию электронных площа-
док, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 
6 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства». В случае, если юридическое лицо, действующее по договору с собственником имущества, включено в 
перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и соответствует дополнительным тре-
бованиям к операторам электронных площадок и функционированию электронных площадок, установленным 
Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» настоящего 
Федерального закона, привлечение иного оператора электронной площадки не требуется.

11.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме должны содер-
жаться в решении об условиях приватизации такого имущества.

11.3. Привлечение юридического лица для организации продажи муниципального имущества в электрон-
ной форме (далее — организатор) осуществляется Муниципальным Советом МО «Балканский». Привлече-
ние организатора не требуется в случае, если юридическое лицо, действующее по договору с собственником 
имущества, включено в перечень юридических лиц для организации продажи муниципального имущества в 
электронной форме.

11.4. Для проведения продажи муниципального имущества в электронной форме (далее — продажа в 
электронной форме) организатор обязан использовать информационные системы, обеспечивающие:

1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в электронной форме;
2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним документов в форме электрон-

ных документов;
3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, представляемых претендентами, 

с использованием сертифицированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
средств защиты информации;

4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претендентами, в том числе сохран-
ность указанной информации, предупреждение ее уничтожения, несанкционированных изменения и копиро-
вания;

5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и документов, в том 

числе об итогах продажи в электронной форме;
6) бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к ней пользователей, в том числе 

участников продажи в электронной форме, в течение всего срока проведения такой продажи.
11.5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не предусмотренную настоящим 

Положением дополнительную плату.
11.6. Размещение информационного сообщения о проведении продажи в электронной форме осуществля-

ется в порядке, установленном статьей 5 настоящего Положения.
11.7. В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом на сайте 

в сети «Интернет», наряду со сведениями, предусмотренными статьей 15 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», размещаемом в порядке, уста-
новленном статьей 5 настоящего Положения, указываются электронная площадка, на которой будет прово-
диться продажа в электронной форме, порядок регистрации на электронной площадке, правила проведения 
продажи в электронной форме, дата и время ее проведения.

11.8. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электрон-
ной площадке, указанной в информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, в по-
рядке, установленном данным информационным сообщением.

11.9. Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об отказе в до-
пуске к участию в такой продаже принимается Муниципальным Советом МО «Балканский».

11.10. Представление предложений о цене муниципального имущества осуществляется зарегистрирован-
ным участником продажи в электронной форме в течение одной процедуры проведения такой продажи.

11.11. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной форме на электронной 
площадке, на которой проводится данная процедура, должны быть указаны:

1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);

2) начальная цена, величина повышения начальной цены («шаг аукциона») — в случае проведения про-
дажи на аукционе;

3) цена первоначального предложения, «шаг понижения», период, по истечении которого последовательно 
снижается цена предложения, минимальная цена предложения, по которой может быть продано государствен-
ное или муниципальное имущество, величина повышения цены в случае, предусмотренном настоящим Феде-
ральным законом («шаг аукциона»), — в случае продажи посредством публичного предложения;

4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его поступления в режиме реаль-
ного времени.

11.12. В случае проведения продажи муниципального имущества без объявления цены его начальная цена 
не указывается.

11.13. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в электронной форме 
на электронной площадке, на которой проводилась продажа в электронной форме, размещаются:

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация 
лота);

2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наименование юридического лица — победителя
торгов.
11.14. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются протоколом.
11.15. Дополнительные требования к операторам электронных площадок и функционированию элек-

тронных площадок предусматривают в том числе порядок использования государственной информаци-
онной системы, которая осуществляет фиксацию действий, бездействия, совершаемых на электронной 
площадке при проведении продажи в электронной форме.

11.16 . Организация и проведение продажи в электронной форме осуществляются в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

12. Заключительные положения
12.1. Органы местного самоуправления МО «Балканский» обращаются в суды с исками и выступают в су-

дах от имени МО «Балканский» в защиту имущественных и иных прав и законных интересов МО «Балканский». 
12.2. Защита прав муниципального образования как собственника имущества финансируется за счет 

средств бюджета МО «Балканский».
12.3. Сделки приватизации муниципального имущества, совершенные лицами, не уполномоченными на 

совершение указанных сделок, признаются ничтожными.
12.4. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи муниципального имуще-

ства осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств местных 
бюджетов на основании вступившего в силу решения суда после передачи такого имущества в муниципальную 
собственность.

12.5. Денежные средства, полученные от взыскания штрафных санкций за неисполнение обязательств по 
сделкам приватизации муниципального имущества, подлежат перечислению в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ 
28 апреля 2020                 № 15

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату муниципального совета, выборному 
должностному лицу местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений 
является несущественным

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 13.1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 31 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 
28.02.2018 № 128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых Губернатору Санкт-Петербурга 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должно-
сти главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности 
в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту», Устава внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципаль-

ного совета, выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений 
является несущественным в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение № 1 
к решению муниципального Совета____________

 от « » ________ 20___ № _____ 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ДЕПУТАТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ ПРЕДСТАВИВШИМ НЕДОСТОВЕРНЫЕ ИЛИ НЕПОЛНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ИСКАЖЕНИЕ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕСУЩЕСТВЕННЫМ

1. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депутату муниципально-

го совета, выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера), в случае, если искажение этих сведений 
является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153) (далее также – Порядок).

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления муниципального образования, представивших недостовер-
ные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характер, если искажение этих сведений является существенным.

2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образо-
вания, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в МС, выборном органе местного самоуправления с ли-

шением права занимать должности в МС, выборном органе местного самоуправления муниципального 
образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном совете, выборном органе местного самоуправле-
ния муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
(далее – меры ответственности).

3. При поступлении в Муниципальный совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга, предусмо-
тренного п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 (далее – заявление), пред-
седатель Муниципального совета в течение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании посту-
пившего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в отношении 
которого поступило заявление, дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, со-
держащихся в заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения 
заявления.

4. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его поступления 
в Муниципальный совет. Датой поступления заявления считается дата его регистрации. Регистрация 
заявления должна быть произведена в день почтовой доставки, либо на следующий рабочий день (в 
первый рабочий день, следующий за выходным днем), если почтовая доставка состоялась после 14.00.

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к главе муници-
пального образования (председателю Муниципального совета) заседание по рассмотрению заявления 
созывает и ведет депутат Муниципального совета, уполномоченный на это муниципальным советом 
(далее – председательствующий).

Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании муници-
пального совета открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
депутатов.

6. Применение мер ответственности осуществляется решением Муниципального совета, принятым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов на основании результатов от-
крытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, 
времени и месте заседания муниципального совета, не препятствует рассмотрению заявления и при-
нятию соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании 
муниципального совета:

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступи-
ло заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы;

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило 
заявление;
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Спецвыпуск № 4

РЕШЕНИЕ 
28 апреля 2020                 № 16

О ведении Реестра муниципального имущества внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Балканский

В соответствии с положениями ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Минэко-
номразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, Муниципаль-
ный Совет

РЕШИЛ:
1. Уполномочить Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Балканский вести Реестр муниципального имущества внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский (далее – Ре-
естр). 

2. Установить, что объектами учета в Реестре являются: 
2.1. Находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, не-

жилое помещение или иной прочносвязанный с землей объект, перемещение которого без соразмер-
ного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости).

2.2. Находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, без которого уставная 
деятельность органов местного самоуправления затруднена или невозможна и балансовая стоимость 
которого превышает 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, транспортные средства, независимо от их ба-
лансовой стоимости, а также акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного 
общества или товарищества.

2.3. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные об-
щества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принад-

лежат внутригородскому муниципальному образованию Санкт-Петербурга муниципальному округу 
Балканский, иные юридические лица, учредителем (участником) которых является внутригород-
ское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, их особо 
ценное движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 200 000 (двести тысяч) 
рублей.

3. Утвердить форму ведения Реестра в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению. 
4. Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Балканский, ее финансовому органу своевременно (в течение 14 дней) вносить 
изменения в Реестр, связанные с включением объекта в Реестр, исключением объекта из Реестра, 
изменением сведений об объекте учета. 

5. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Балканский уполномоченная вести Реестр:

— обеспечивает соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к системе 
ведения Реестра;

— обеспечивает соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и коммерческой 
тайны;

— осуществляет информационно-справочное обслуживание, выдает выписки из реестров.
6. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открытый характер и предостав-

ляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из реестров.
7. Предоставление сведений об объектах учета осуществляется Местной администрацией внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский на осно-
вании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образова-
ния.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния). 

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

Приложение 1 
к Решению ВМО СПб МО Балканский

от 28.04.2020 №16
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ

Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе

№ п/п Наименование 
недвижимого 
имущества

Адрес (местоположение) 
недвижимого имущества

Кадастровый 
номер 

муниципального 
недвижимого 
имущества

Площадь, 
протяженность 

и (или) иные 
параметры, 

характеризующие 
физические свойства 

недвижимого 
имущества

Сведения о 
балансовой 
стоимости 

недвижимого 
имущества и 
начисленной 

амортизации (износе)

Сведения о 
кадастровой 
стоимости 

недвижимого 
имущества

Даты возникновения 
и прекращения права 

муниципальной 
собственности на 

недвижимое имущество

Реквизиты документов 
– оснований 

возникновения 
(прекращения) права 

муниципальной 
собственности на 

недвижимое имущество

Сведения о 
правообладателе 
муниципального 

недвижимого 
имущества

Сведения об 
установленных 
в отношении 

муниципального 
недвижимого имущества 

ограничениях 
(обременениях) с 

указанием основания и 
даты их возникновения и 

прекращения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом имуществе

№ п/п Наименование 
движимого 
имущества

Сведения о балансовой 
стоимости движимого имущества 

и начисленной амортизации 
(износе)

Даты возникновения и прекращения права 
муниципальной собственности на движимое 

имущество

Реквизиты документов – оснований 
возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое 
имущество

Сведения о правообладателе 
муниципального движимого 

имущества

Сведения об установленных в отношении 
муниципального движимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания 
и даты их возникновения и прекращения

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 2.1. Сведения об акциях акционерных обществ

№ п/п Наименование акционерного общества – эмитента, его основной 
государственный регистрационный номер

Количество акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества 
привилегированных акций), и размер доли в уставном капитале, принадлежащий 

муниципальному образованию, в процентах

Номинальная стоимость акций

1 2 3 4

Раздел 2.2. Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ

№ п/п Наименование хозяйственного общества, товарищества, его основной государственный регистрационный номер Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале в процентах

1 2 3
Раздел 2.3. Сведения об ином имуществе, не относящимся к недвижимым и движимым вещам

№ п/п Вид и наименование объекта имущественного права Реквизиты нормативного правового акта, договора или иного документа, на основании которого возникло право на 
указанное имущество, согласно выписке из соответствующего реестра (Государственный реестр изобретений Российской 
Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков 
и знаков обслуживания Российской Федерации и др.) или иному документу, подтверждающему указанные реквизиты, 
включая наименование документа, его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа (организации), 
выдавшего документ.

1 2 3

Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному 
образованию, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем (участником)

Раздел 3.1. Муниципальные унитарные предприятия

№ п/п Полное наименование и 
организационно-правовая форма 

юридического лица

Адрес 
(местоположение)

Основной государственный 
регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

Реквизиты документа – основания создания юридического 
лица (участия муниципального образования в создании 

(уставном капитале) юридического лица)

Размер 
уставного 

фонда

Данные о балансовой и 
остаточной стоимости основных 

средств (фондов)

Среднесписочная 
численность работников

1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 3.2. Муниципальные учреждения

№ п/п Полное наименование и 
организационно-правовая форма 

юридического лица

Адрес 
(местоположение)

Основной государственный 
регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

Реквизиты документа – основания создания юридического 
лица (участия муниципального образования в создании 

(уставном капитале) юридического лица)

Данные о балансовой и остаточной 
стоимости основных средств (фондов)

Среднесписочная численность 
работников

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 3.3. Хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию

№ п/п Полное наименование и 
организационно-правовая форма 

юридического лица

Адрес 
(местоположение)

Основной государственный регистрационный 
номер и дата государственной регистрации

Реквизиты документа – основания создания юридического лица 
(участия муниципального образования в создании (уставном капитале) 

юридического лица)

Размер доли, принадлежащей муниципальному 
образованию в уставном (складочном) капитале, в 

процентах
1 2 3 4 5 6

Раздел 3.4. Иные юридические лица, в которых муниципальное образование является учредителем (участником)

№ п/п Полное наименование и организационно-правовая форма 
юридического лица

Адрес (местоположение) Основной государственный регистрационный номер и 
дата государственной регистрации

Реквизиты документа – основания создания юридического лица (участия 
муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица)

1 2 3 4 5

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Муниципального совета, высказать мне-
ние относительно рассматриваемого вопроса;

4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой направлен для рас-
смотрения вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу;

5) объявляет о начале открытого голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному лицу муниципального 

образования мер ответственности, муниципальным советом учитываются следующие обстоятельства:
1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при ко-

торых оно совершено;
2) сведения, характеризующие личность депутата, выборного должностного лица местного само-

управления, в том числе:
— сведения о том, совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения;
— сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных нарушений;
— отзывы населения муниципального образования о работе данного лица на территории муници-

пального образования;
— сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан;
— информации правоохранительных и контролирующих органов;
— сведения, полученные из иных не запрещенных источников.
3) сведения, характеризующие деятельность депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления на вверенном ему участке, в том числе, результаты исполнения им своих должностных 
обязанностей (полномочий); соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Сведения, предусмотренные п.п. 1-3 могут быть представлены до начала заседания или в ходе 
него председателю Муниципального совета (председательствующему на заседании Совета) любым 
участником заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявление.

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в заседа-
нии голосованием простым большинством объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный п. 4 настоящего 
Порядка.


