
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

КупчинскиеКупчинские
ПРОСТОРЫПРОСТОРЫ

66++

Спецвыпуск № 11 
7 июля 2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«30» марта 2020 года                 № 14/1

О внесении изменений в постановление местной администрации 
от 25.11.2019 года № 47 «Об утверждении ведомственных целевых программ местной 
администрации МО Балканский на 2020 год»

В целях более эффективной работы органов местного самоуправления, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе муниципального обра-
зования муниципального округа Балканский», утвержденным решением МС МО Балканский № 52 от 
19.10. 2010, местная администрация МО Балканский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление МА МО Балканский от 25.11.2019 № 47 «Об утверждении ведомственных 

целевых программ местной администрации МО Балканский на 2020 год» следующие изменения:
1. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский «Прове-

дение 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» на территории внутригородского муниципального образования муници-
пального округа Балканский на 2020 год в новой редакции согласно Приложению 1.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации     М. А. Агеева

Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ
192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, тел./факс 244-50-83

mo-balkanskiy@mail.ru сайт: www.mo-balkanskiу.ru

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 во-

енных 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 2020 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 про-
живания, воспитание чувства ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от опасных явлений.

Объем финансирования Программы 100,0 тыс. руб. Местный бюджет МО Балканский на 2020 год
1. Необходимый объем финансирования программы в 2020 году составляет 100,0 тыс. руб. (сто тысяч 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 30.03.2020 № 14/1

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
местной администрации МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на территории внутригородского муниципального образования 

муниципального округа Балканский на 2020 год

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

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально
1 2 3 4

1 ИТОГО: 31 0 100,0 76,0 24,0 0,0 0,0
1.1 Проведение бесед по тематике ГОЧС во время проведения встреч с населением в помещении МА МО Балканский 1 раз в месяц 9 без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения округа способам защиты и действиям в условиях ЧС. 

Выдача информационных материалов
226 1,2,4 квартал 18 54,0 30,0 24,0 0,0 0,0

1.4 Изготовление памяток для неработающего населения округа, укрепление материально-технической базы УКП 349 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0
1.5 Информирование администрации Фрунзенского района о результатах проверки и наличия громкоговорителей, располо-

женных на территории МО Балканский 
первый и третий втор-
ник каждого месяца

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

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

        Приложение № 1 к Постановлению МА МО Балканский 
от 30.03.2020 № 14/1

       
 ПЛАН 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 на 2020 год
 (с внесенными изменениями, постановление № 04-од от 30.03.2020)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«23» июня 2020 г.                 № 20

О внесении изменений в постановление местной администрации от 25.11.2019 № 47 
«Об утверждении ведомственных целевых программ местной администрации 
МО Балканский на 2020 год

В целях приведения ведомственной целевой программы в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства, местная администрация МО Балканский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление местной администрации от 25.11.2019 № 47 «Об утвержде-

нии ведомственных целевых программ местной администрации МО Балканский на 2020 год», изложив 

приложение № 8 «Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский на 
2020 год», в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания). 

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации     М. А. Агеева

Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ
192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, тел./факс 244-50-83

mo-balkanskiy@mail.ru сайт: www.mo-balkanskiу.ru



Спецвыпуск № 11     июль 202022

Наименование Программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» на территории внутригородского муници-
пального образования муниципального округа Балканский на 2020 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», 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 2020 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 ситуа-
ций, профилактики экстремизма.
3. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений.
4. Информирование населения МО по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. 
5. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей. религиозных конфессий. Воспитание негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма.
6. Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции.

Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы

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 других чрезвычайных ситуаций.
6. Снижение правонарушений в сфере нелегальной миграции

Объем финансирования муниципальной программы 20,0 (двадцать тыс. руб)

Оценка эффективности программы проводится согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015

        Приложение № 8 к Постановлению МА МО Балканский
от 23.06.2020 № 20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МА МО Балканский 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» 
на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский на 2020 год

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС              Ю. Г. Калинина
Ведущий специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС             А. О. Пучель

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количе-
ство меро-

приятий

Количество 
чел.

Год Поквартально

1 2 3 4

1 ИТОГО: 1 130 20 20,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Размещение информации в муниципальных СМИ по вопросам «Участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

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

1.2 Проведение акции, посвященной «Памяти жертв терроризма» (приобретение сувенирной продукции в целях награждения участников 
мероприятия)

349 1 квартал 1 100 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Показ видеофильмов по тематике терроризма и экстремизма для жителей округа в УКП МО Балканский 4 раза в год без финансирования 0,0 0,0 0,0 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 

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

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

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

1.6 Выявление и передача в администрацию Фрунзенского района фактов нанесения на объекты недвижимости нацистской атрибутики ежеквартально без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7  Выставки детских рисунков на тему: «Скажем терроризму Нет!» (приобретение сувенирной продукции в целях награждения участников 
мероприятия)

1 кварт. 30 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Участие в деятельности антитеррористической комиссии Фрунзенского района ежеквартально без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9 Организация горячей телефонной линии для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности на территории округа в течение года 
(постоянно 
действующая)

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

         Приложение № 8 к Постановлению МА МО Балканский
от 23.06.2020 № 20

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МА МО Балканский 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2020 год (с внесенными изменениями, постановление № 20 от 23.06.2020) 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.06.2020                 № 22

О внесении изменений в постановление местной администрации от 25.11.2019 № 47 
«Об утверждении ведомственных целевых 
программ местной администрации МО Балканский на 2020 год»

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

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

устройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2020 год в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

2. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по ор-
ганизации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муници-
пального образования муниципального округа Балканский, на 2020 год в новой редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему постановлению.

3. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по куль-
туре муниципального образования муниципального округа Балканский на 2020 год в новой редакции, 
согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

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

Глава местной администрации     М. А. Агеева

Местная администрация
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ
192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, тел./факс 244-50-83

mo-balkanskiy@mail.ru сайт: www.mo-balkanskiу.ru

1. Паспорт программы:

1.2. Наименование программы: Ведомственная целевая программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответствии с законодатель-
ством в сфере благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования на 2020 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: 2020 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: 30 000,0 тыс. руб.

2. План реализации программы:

2.1. Срок исполнения: мероприятия программы подлежат исполнению в течение 2020 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: Финансирование целевой программы по благоустройству осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. Код ГРБС — 976, код раздела подраздела — 0503, код целевой ста-
тьи — 7950000100, код вида расходов — 244

2.4. Перечень основных мероприятий программы:

Приложение № 4 к Постановлению МА МО Балканский
от 25.06.2020 № 22

Ведомственная целевая программа 
по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования на 2020 год 
(с изменениями, внесенными Постановлением МА МО Балканский от 30.06.2020 № 22)
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№ п/п Наименования мероприятий программы Код целевой статьи (код 
классификации расходов для 

всех основных мероприятий про-
граммы — 244)

КОСГУ Объем работ, 
кв. м/шт. 

Утверждено

Сумма, 
тыс. руб. 

Утверждено

Изменено Сумма, 
тыс. руб. 

Утверждено

Благоустройство 7950000100 55 000,0 -25 000,0 30 000,0
Мероприятия по благоустройству придомовых и дворовых территорий 7950000130 32 685,0 -16 545,0 16 140,0

1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-
тальных территориях

7950000131 30 195,0 -15 030,0 15 165,0

Работы, услуги по содержанию имущества 7950000131 225 26 595,0 -14 730,0 11 865,0
1.1 Текущий ремонт асфальтового покрытия 7950000131 225 19100 21 800,0 -11 700,0 10 100,0

Купчинская ул., д. 33 3250 5 000,0 -5 000,0 0,0
Малая Балканская ул., д. 50, к. 3 2500 3 700,0 -3700 0,0
Будапештская ул., д. 112 1700 1 100,0 1 100,0
Купчинская ул.,д. 32 850 1 000,0 1 000,0
Дунайский пр., д. 35, к. 3 2400 3 000,0 -3000 0,0
Купчинская ул., д. 16 2000 2 000,0 2 000,0
ул. Олеко Дундича д. 19, к. 5 1900 2 000,0 2 000,0
Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов 7950000131 225 4500 4 000,0 4 000,0

1.2 Дорожки из плитки мощения, всего 7950000131 225 142 4 795,0 -3 030,0 1 765,0
Купчинская ул., д. 33 1 530,0 -1 530,0 0,0
Дунайский пр., д. 35, к. 3 1 500,0 -1 500,0 0,0
Купчинская ул., д. 16 142,0 1 765,0 1 765,0

1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 3 600,0 -300,0 3 300,0
1.3.1 Проектные работы 0 3 000,0 3 000,0
1.3.2 Услуги технического надзора 600,0 -300 300,0

2 Размещение, содержание, включая ремонт, газонных и декоративных ограждений 7950000133 2336 1840 -1475 365
2.1 Ремонт газонных ограждений 7950000133 225 1000 500,0 -300 200,0
2.2 Услуги технического надзора 7950000133 226 200,0 -100 100,0
2.3 Установка газонных ограждений 7950000133 310 1336 1140 -1075 65

Купчинская ул., д. 33 336 290 -290 0
по адресной программе 1000 850,0 -785 65,0

3 Размещение, содержание, включая ремонт, полусфер, искусственных неровностей на внутриквартальных проездах, 
уличной мебели, урн, информационных щитов и стендов

7950000134 650,0 -40,0 610,0

3.1 Содержание МАФ, ИДН 7950000134 225 50,0 50,0
3.2 Демонтаж скамеек, урн, вазонов, ИДН 7950000134 226 50,0 50,0
3.3 Установка искусственных дорожных неровностей 7950000134 310 32 шт. 500,0 500,0
3.4 Таблички информационные 7950000134 346 40 шт. 50,0 -40 10,0

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия на-
селения

7950000140 150,0 -30,0 120,0

4 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 7950000141 50,0 -30,0 20,0
4.1 Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка инвентаря 7950000141 310 10,0 10,0
4.2 Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка расходных материалов 7950000141 346 40,0 -30 10,0
5 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 7950000142 225 100,0 100,0

5.1 Ликвидация свалок 100,0 100,0
Озеленение территории муниципального образования 7950000150 13 605,0 -5 650,0 7 955,0

6 Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

7950000151 6 055,0 -5 000,0 1 055,0

6.1 Устройство газонов 7950000151 226 10349 5 055,0 -4 000,0 1 055,0
Дунайский пр., д. 35, к. 3 4174 1 500,0 -1 000,0 500,0
Купчинская ул., д. 33 4825 3 000,0 -3 000,0 0,0
Купчинская ул., д. 16 1250 375,0 375,0
по адресной программе 100 30,0 30,0

6.2 Услуги технического надзора 3 ед. 150,0 150,0
6.3 Посадка деревьев 7950000151 310 22 1 000,0 -1000 0,0
7 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая 

расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях
7950000152 7 000,0 -500,0 6 500,0

7.1 Уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 7950000152 225 237527 м2 7 000,0 -500,0 6 500,0
8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насажде-

ний внутриквартального озеленения, а также на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

7950000153 550,0 -150,0 400,0

8.1 Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 500,0 -150 350,0
8.2 Проведение обследования зеленых насаждений общего пользования местного значения, а также на территориях, не относящих-

ся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга, составление актов обследования
7950000153 226 50,0 50,0

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 7950000160 8 560,0 -2 775,0 5 785,0
9 Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях
7950000161 6 660,0 -3 475,0 3 185,0

9.1 Устройство детских площадок, зон отдыха 7950000161 225 420 1 760,0 -1 005,0 755,0
Купчинская ул., д. 33, детская площадка 288 864,0 -864,0 0,0
Купчинская ул., д. 33, зона отдыха 47 141,0 -141 0,0
Купчинская ул., д. 16, зона отдыха 25 75,0 75,0
Дунайский пр., д. 35, к. 3 зона отдыха 60 180,0 180,0

9.2 Ремонт и окраска игрового оборудования 500,0 500,0
9.3 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 400,0 -170,0 230,0

9.3.1 Завоз песка на детские площадки 200,0 -70 130,0
9.3.2 Услуги технического надзора 200,0 -100 100,0
9.4 Установка детского игрового оборудования 7950000161 310 4 500,0 -2 300,0 2 190,0

Купчинская ул., д. 16 200,0 200,0
Купчинская ул., д. 33 2 000,0 -2000 0,0
Купчинская ул., д. 34 1 000,0 -300 700,0
Купчинская ул., д. 21 200,0 200,0
Будапештская ул., д. 95, к. 1 400,0 400,0
Будапештская ул., д. 112 200,0 200,0
Будапештская ул., д. 95, к. 1 100,0 -10 90,0
Купчинская ул., д. 21 200,0 200,0
Дунайский пр., д. 35, к. 3 200,0 200,0

9.5 Поставка расходных материалов (сигнальная лента) 7950000161 346 0,0 10 10,0
10 Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 

на внутриквартальных территориях
7950000162 1 700,00 700,00 2 400,00

10.1 Устройство спортивных площадок 7950000162 225 1 700,0 700,0 2 400,0
10.1.1 Ремонт и окраска спортивного оборудования 500,0 -300 200,0
10.1.2 Будапештская ул., д. 108/24 100,0 100,0
10.1.3 Купчинская ул., д. 25-29 1 000,0 750 1 750,0
10.1.4 ул. Олеко Дундича, д. 19, к. 5 0,0 300 300,0
10.1.5 Содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7 100,0 -50 50,0

11 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутри-
квартальных территориях

7950000163 200,0 200,0

11.1 Монтаж, демонтаж новогодних украшений 7950000163 226 200,0 200,0

Начальник отдела благоустройства               Ю. Е. Бурухин

Начальник отдела        _________________       Калинина Ю. Г.
         
Ведущий специалист        _________________       Кондратюк Ю. А. 

Наименование Программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2020 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»;
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 2020 год
Основные цели Программы Цель Программы: создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах 

активной созидательной деятельности на благо внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Задачи Программы:
формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической деятельности с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного досуга внутриго-
родского 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 окру-
га Балканский;
• формирование у населения округа гражданской зрелости, любви к Отечеству, ответственности и чувства долга, духовной нравственности, верности традициям, стремления к сохранению историче-
ских национальных ценностей

Объем финансирования Программы 7333,0 (семь млн триста тридцать три тыс. семьсот руб. 00 коп.)
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 № 11 к Постановлению МА МО Балканский 
от 25.06.2020 № 22

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
местной администрации МО МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории
муниципального образования муниципального округа Балканский» на 2020 год 

Паспорт ведомственной целевой программы (далее — Программа)
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Начальник отдела        _________________       Калинина Ю. Г.
         
Ведущий специалист        _________________       Кондратюк Ю. А. 

Наименование мероприятий Время проведе-
ния

Кол-во 
мероприятий

Кол-во 
чел.

Год Поквартально

КОСГУ 1 2 3 4

ИТОГО : 22 6292 7333,0 2085,0 0,0 2898,5 2349,5

1 «Праздник нашего двора». Уличное мероприятие 226 май 1 250 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2 Тематические мероприятия, связанные с историческим прошлым нашей Родины (экскурсии) 226 1, 2, 3 квартал 17 850 549,0 0,0 0,0 549,0 0,0

3 Организация посещения концертов, спектаклей и иных зрелещных мероприятий для жителей МО Балканский 349 весь период 3 5000 6334,0 1935,0 0,0 2199,5 2199,5

4 Размещение информационных материалов и анонсов о проводимых мероприятиях в муниципальных СМИ без 
финансирования

1 раз в квартал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Мы общаемся в Сети («Бабушка, дедушка онлайн») 226 1, 4 квартал 1 192 300,0 150,0 0,0 0,0 150,0

         Приложение № 11 к Постановлению МА МО Балканский 
от 25.06.2020 № 22

 ПЛАН 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, на 2020 год 
(с внесенными изменениями, постановление № 22 от 25.06.2020)

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

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 2020 год

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

Объем финансирования Программы Реализация мероприятий Программы за счет средств местного бюджета
Общий объем финансирования — 4605,0 тыс. руб. (четыре млн шестьсот пять тыс. руб. 00 коп.)

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 № 13 к Постановлению МА МО Балканский
 от 25.06.2020 № 22

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
местной администрации МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2020 год 
Паспорт ведомственной целевой программы (далее — Программа)

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

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

Наименование мероприятий КОСГУ Время 
проведения

Количество 
мероприятий

Количество 
чел. Год

Поквартально

1 2 3 4

1
Праздничное мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда. Военно-патриотическая 
конференция, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда 226 январь 1 250 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0

2 Праздничное мероприятие «День защитника Отечества» 226 февраль 1 250 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0

3 Праздничное мероприятие «Благословите женщину» 226 март 1 250 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0

4 Праздничное мероприятие «Юбилейный вальс» 226 1,2,3,4 квартал 4 450 1450,0 450,0 0,0 450,0 550,0

5 Вручение памятных медалей и подарков 349 май 1 1774 590,0 0,0 590,0 0,0 0,0

6 Поздравление с государственными и профессиональными праздниками (цветочная продукция) 349 весь период 10 100 150,0 17,0 0,0 108,0 25,0

7 Ночное новогоднее уличное гулянье (2019-2020 год) 226 декабрь 1 400 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

8
День России (12 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День дружбы (30 июля), День 
молодежи (12 августа), День флага (22 августа) 349 2,3 квартал 5 100 165,0 0,0 0,0 165,0 0,0

9
Размещение информационных материалов и анонсов о проводимых мероприятиях в муниципальных 
СМИ без финансирования 1 раз в квартал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Декада инвалидов 349 декабрь 1 100 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ИТОГО : 25 3674 4 605,0 2 667,0 590,0 723,0 625,0

Приложение № 13 к Постановлению МА МО Балканский
от 25.06.2020 № 22

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 местной администрации МО Балканский 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2020 год 
( с внесенными изменениями, постановление № 22 от 25.06.2020) 

Выходит с 2001 года. Регистрационное свидетельство ПИ № 2-5449 
от 10.09.2001. Выдано Федеральным государственным учреждением 
Северо-Западное окружное межрегиональное территориальное 
управление по делам печати, телерадиовещания и СМИ.
Учредитель: Муниципальный совет Муниципального образования № 76.
Адрес учредителя и редакции: 192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., 
д. 32, лит. В, тел. 8 (812) 244-50-83, факс 8 (812) 778-59-93, 
e-mail: mo-balkanskiy@mail.ru, 
официальный сайт: mo-balkanskiy.ru.

Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».
Директор: С. А. Яркова. 
Адрес издателя: 197136, Санкт-Петербург, 
ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н, оф. 203. 
Тел. 401-68-30.
E-mail: info@kurier-media.ru. 
Сайт: www.courier-media.com.
Главный редактор: М. Ю. Брылев.
Выпускающий редактор: Карина Агеева.

Отпечатано в типографии 
«БиТуБи Дистрибьюшн». 
Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 7, оф. 119.
Заказ № 36. Тираж: 100 экз.
Номер подписан в печать — 07.07.2020. 
Установленное время подписания в печать — 15.00. 
Фактическое время подписания в печать — 15.00.
Распространяется 
бесплатно.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с точкой зрения редакции и позицией муниципального совета МО Балканский.
Внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 6+

Спецвыпуск № 11

Прокуратурой района на основании поступившей информации 
проведена проверка соблюдения трудового законодательства СПб 
ГУП «Пассажиравтотранс» (далее — Предприятие) в связи с про-
изошедшим несчастным случаем на производстве с одним из ра-
ботников.

Установлено, что после предоставления работником соответ-
ствующих документов о его временной нетрудоспособности 

Предприятием в установленный законом срок пособие по временной 
нетрудоспособности не выплачено, комиссия для расследования не-
счастного случая своевременно не образована, сроки расследования 
несчастного случая не соблюдены.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района матери-
ал проверки направлен в Государственную инспекцию труда в городе 
Санкт-Петербурге для решения вопроса о привлечении виновных лиц 
к предусмотренной ч. 6 ст. 5.27, ч. 1 ст. 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (невыплата в 
установленный срок других выплат, осуществляемых в рамках трудо-
вых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния; нарушение государственных нормативных требований охраны 
труда) административной ответственности, руководителю Предприятия 
внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений контролируется прокуратурой района.

О порядке предоставления гражданам социальных услуг 
в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами

Если вы имеете право на обеспечение необходи-
мыми лекарственными препаратами, для выписки 
льготных препаратов вам необходимо обратиться в 
поликлинику по месту жительства.

Лекарственный препарат, выписанный по льготному 
рецепту, можно получить в аптеке, осуществляющей 

отпуск льготных лекарственных препаратов.
Информацию о сроке действия рецепта, а также о 

местоположении аптеки, участвующей в обеспечении 
граждан льготными лекарственными препаратами, можно 
получить в поликлинике у лечащего врача, осуществляю-
щего назначение льготного лекарственного препарата.

В случае временного отсутствия лекарственных препа-
ратов, изделий медицинского назначения и специализиро-
ванных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, 
необходимых гражданину, аптечное учреждение организу-
ет в течение 10 рабочих дней с даты обращения его отсро-
ченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогич-
ного лекарственного препарата, предусмотренного переч-
нем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов на 2020 год, а также перечнем лекарственных 
препаратов для медицинского применения и минимально-
го ассортимента лекарственных препаратов, необходимых 
для оказания медицинской помощи, утвержденного распо-
ряжением Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р.

Также стоит уточнить, что аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, имеющими ли-
цензию на фармацевтическую деятельность, запрещается 
отпускать лекарственные препараты по рецептам с истек-
шим сроком действия, за исключением случая, когда срок 
действия рецепта истек в период нахождения его на от-
сроченном обслуживании. При истечении срока действия 
рецепта в период нахождения его на отсроченном обслу-
живании отпуск лекарственного препарата по такому ре-
цепту осуществляется без его переоформления.

Если гражданин имеет право на льготное лекарствен-
ное обеспечение, однако из-за отсутствия препаратов в 
аптеках был вынужден приобретать их за свой счет, то он 
вправе обратиться в прокуратуру с заявлением о наруше-
нии его прав.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ


