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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

http://mo-balkanskiy.ru   mo-balkanskiу@mail.ru

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО Балканский от 26.11.2019 № 39 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципального округа Балканский на 2020 г.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», с подпунктом 2 пункта 1 статьи 23, 49 Устава муниципального образования 
муниципального округа Балканский, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
I. Внести в Решение МС МО Балканский от 26.11.2019 № 39 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2020 г.» (далее — Решение) 
следующие изменения и дополнения:

1. п.п. 1.1. Решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования муниципального округа Балканский 

на 2020 год в сумме 103 784,0 тыс. руб.»
2. п.п. 1.2. Решения изложить в следующей редакции:
«1.2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования муниципального округа Балканский 

на 2020 год в сумме 103 784,0 тыс. руб.»

3. Приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального образования муниципального округа Балканский на 2020 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципаль-
ного округа Балканский по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Балканский на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

7. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципаль-
ного округа Балканский на 2020 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

II. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
III. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу администрации внутригородского муници-

пального образования муниципального округа Балканский М. А. Агееву. 
 
Глава муниципального образования — 
председатель муниципального совета     С. А. Лебедев 

РЕШЕНИЕ 
24.11.2020                 № 30

    Приложение № 1а
   к Решению МС МО Балканский 
    от 24.11.2020 № 30

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ НА 2020 ГОД
 1. ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Номер Адм. Код видов доходов, 
подвидов доходов, 

КОСГУ

Наименование источника дохода Утверж-
дено на 
2020 год 

(тыс. 
руб.)

Из-
менено 

+, -

Уточнено 
на 2020 

год (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73 226,2 7 961,6 81 187,8

1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 71 921,4 7 311,4 79 232,8

1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

40 578,7 5 117,1 45 695,8

1.1.1 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

28 051,0 2 145,0 30 196,0

1.1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

28 051,0 2 144,5 30 195,5

1.1.1.2 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011года)

0,0 0,5 0,5

1.1.2 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

12 527,7 2 972,3 15 500,0

1.1.2.1 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

12 527,7 2 972,3 15 500,0

1.1.2.2 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

0,0 0,0 0,0

1.1.3 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

0,0 -0,2 -0,2

1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

29 099,7 2 397,3 31 497,0

1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

29 098,7 2 401,3 31 500,0

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

1,0 1,0 -3,0

1.3 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

2 243,0 -203,0 2 040,0

1.3.1 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 

2 243,0 -203,0 2 040,0

2 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0 0,0 0,0

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

2.1.1 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке на-
следования или дарения

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

3.1 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

3.1.1 976 1 11 02031 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

3.2 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

4 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

210,0 0,0 210,0

4.1 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства

210,0 0,0 210,0

4.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затарат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

210,0 0,0 210,0

4.1.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения и подлежащие зачисле-
нию в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

210,0 0,0 210,0

Номер Адм. Код видов доходов, 
подвидов доходов, 

КОСГУ

Наименование источника дохода Утверж-
дено на 
2020 год 

(тыс. 
руб.)

Из-
менено 

+, -

Уточнено 
на 2020 

год (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6

4.1.1.2 976 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации за-
трат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

0,0 0,0 0,0

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 094,8 650,2 1 745,0

5.1 000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности

0,0 0,0 0,0

5.1.1 976 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Гла-
вой 7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны соб-
ственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

0,0 0,0 0,0

5.2 000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

0,0 0,0 0,0

5.2.1 976  1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым исполь-
зованием бюджетных средств, невозвратом 
либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевре-
менным перечислением платы за пользование
бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, наруше-
нием порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, на-
рушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования 

0,0 0,0 0,0

5.3 000  1 16 10060 00 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, при-
чиненных уклонением от заключения муници-
пального контракта

0,0 0,0 0,0

5.3.1 976  1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с муниципальным 
органом внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципально-
го контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет внутригород-
ского муниципального образования города феде-
рального значения за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением униципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

0,0 0,0 0,0

5.4 000  1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях

589,8 480,2 1 070,0

5.4.1 806  1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 — 37-
1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

192,0 658,0 850,0

5.4.2 805  1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 — 37-
1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

0,0 10,0 10,0

5.4.3 824  1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 — 37-
1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

241,8 -101,8 140,0

5.4.4 862  1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 — 37-
1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

156,0 -86,0 70,0

5.5 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)

505,0 170,0 675,0

5.5.1 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году

505,0 170,0 675,0
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Номер Адм. Код видов доходов, 

подвидов доходов, 
КОСГУ
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5.5.1.1 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

505,0 170,0 675,0

5.5.1.1.1 806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

460,0 140,0 600,0

5.5.1.1.2 862 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

45,0 30,0 75,0

5.6 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в слу-
чае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком,исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муници-
пальным) контрактом

0,0 0,0 0,0

5.6.1 967  1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным)

0,0 0,0 0,0

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

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

6.1.1 976 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

0,0 0,0 0,0

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

6.2.1 976 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 
федерального значения 

0,0 0,0 0,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 596,2 0,0 22 596,2

Номер Адм. Код видов доходов, 
подвидов доходов, 

КОСГУ

Наименование источника дохода Утверж-
дено на 
2020 год 

(тыс. 
руб.)

Из-
менено 

+, -

Уточнено 
на 2020 

год (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6

1 000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

22 596,2 0,0 22 596,2

1.1 000 2 02 1000 00 0000 150 Дотации бюджетам системы Российской Фе-
дерации

4 274,9 0,0 4 274,9

1.1.1 000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 4 274,9 0,0 4 274,9

1.1.1.1 976 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения 

4 274,9 0,0 4 274,9

1.1.1.1.1 976 2 02 19999 03 0000 150 Дотации на компенсацию снижения доходов и уве-
личения расходов бюджетов муниципальных обра-
зований в связи с изменением законодательства

4 274,9 0,0 4 274,9

2.1 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации

18 321,3 0,0 18 321,3

2.1.1 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

4 502,1 0,0 4 502,1

2.1.1.1 976 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

4 502,1 0,0 4 502,1

2.1.1.1.1 976 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

4 494,6 0,0 4 494,6

2.1.1.1.2 976 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

7,5 0,0 7,5

2.1.2 000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

13 819,2 0,0 13 819,2

2.1.2.1 976 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

13 819,2 0,0 13 819,2

2.1.2.1.1 976 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

10 505,2 0,0 10 505,2

2.1.2.1.2 976 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному роди-
телю

3 314,0 0,0 3 314,0

ИТОГО доходов: 95 822,4 7 961,6 103 784,0

    Приложение № 1
   к Решению МС МО Балканский 
    от 24.11.2020 № 30

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ НА 2020 ГОД
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Номер Адм. Код видов доходов Наименование источника дохода Утверж-
дено на 
2020 год 

(тыс. 
руб.)

1 2 3 4

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81 187,8

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 79 232,8

1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

45 695,8

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

30 196,0

1.1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

30 195,5

1.1.1.2 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011года)

0,5

1.1.2 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

15 500,0

1.1.2.1 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

15 500,0

1.1.2.2 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

1.1.3 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

-0,2

1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

31 497,0

1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 31 500,0

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

-3,0

1.3 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения

2 040,0

1.3.1 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

2 040,0

2 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,0

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

2.1.1 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или да-
рения

0,0

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

0,0

3.1 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,0

3.1.1 976 1 11 02031 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

0,0

3.2 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

0,0

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

0,0

4 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

210,0

4.1 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 210,0

4.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затарат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

210,0

4.1.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

210,0

4.1.1.2 976 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

0,0

5 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 745,0

5.1 000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны соб-
ственности 

0,0

Номер Адм. Код видов доходов Наименование источника дохода Утверж-
дено на 
2020 год 

(тыс. 
руб.)

1 2 3 4

5.1.1 976 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контро-
ля 

0,0

5.2 000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, на-
логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

0,0

5.2.1 976  1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюд-
жетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного 
кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (рас-
ходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий пре-
доставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального образования 

0,0

5.3 000  1 16 10060 00 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения муниципального контракта

0,0

5.3.1 976  1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет вну-
тригородского муниципального образования города федерального 
значения за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

0,0

5.4 000  1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

1 070,0

5.4.1 806  1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

850,0

5.4.2 805  1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

10,0

5.4.3 824  1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

140,0

5.4.4 862  1 16 02010 02 0000 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

70,0

5.5 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 675,0

5.5.1 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году

675,0

5.5.1.1 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

675,0

5.5.1.1.1 806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

600,0

5.5.1.1.2 862 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

75,0

5.6 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) 
контрактом

0,0
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    Приложение № 2
   к Решению МС МО Балканский 
    от 24.11.2020 № 30

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ НА 2020 ГОД

Номер Адм. Код видов доходов Наименование источника дохода Утверж-
дено на 
2020 год 

(тыс. 
руб.)

1 2 3 4

5.6.1 967  1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения (муниципальным)

0,0

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

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

6.1.1 976 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

0,0

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

6.2.1 976 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

0,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 596,2

1 000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

22 596,2

1.1 000 2 02 1000 00 0000 150 Дотации бюджетам системы Российской Федерации 4 274,9

1.1.1 000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 4 274,9

1.1.1.1 976 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

4 274,9

2.1 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 18 321,3

2.1.1 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

4 502,1

Номер Адм. Код видов доходов Наименование источника дохода Утверж-
дено на 
2020 год 

(тыс. 
руб.)

1 2 3 4

2.1.1.1 976 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

4 502,1

2.1.1.1.1 976 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

4 494,6

2.1.1.1.2 976 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

7,5

2.1.2 000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

13 819,2

2.1.2.1 976 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

13 819,2

2.1.2.1.1 976 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

10 505,2

2.1.2.1.2 976 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

3 314,0

ИТОГО доходов: 103 784,0

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утверж-
дено на 
2020 год 

(тыс. руб.)

I Муниципальный Совет муниципального образования му-
ниципального округа Балканский

899 6 549,2

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100 6 549,2

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

899 0102 1 327,8

1.1 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

899 0102 00200 00000 1 327,8

1.1.1 Содержание главы муниципального образования 899 0102 00200 00010 1 327,8

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0102 00200 00010 100 1 327,8

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

899 0102 00200 00010 120 1 327,8

1.2 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

899 0103 5 221,4

1.2 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

899 0103 00200 00000 5 221,4

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих 
выборные муниципальные длжности, осуществляющие свою 
дятельность на постоянной основе

899 0103 00200 00021 1 118,0

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0103 00200 00021 100 1 118,0

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

899 0103 00200 00021 120 1 118,0

1.2.2 Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования

899 0103 00200 00022 304,6

1.2.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

899 0103 00200 00022 304,6

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0103 00200 00022 100 304,6

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

899 0103 00200 00022 120 304,6

1.2.3 Содержание и обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

899 0103 00200 00023 3 702,8

1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0103 00200 00023 100 3 652,8

1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

899 0103 00200 00023 120 3 652,8

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0103 00200 00023 200 30,0

1.2.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

899 0103 00200 00023 240 30,0

1.2.3.3.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0103 00200 00023 800 20,0

1.2.3.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0103 00200 00023 850 20,0

1.2.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и со-
держание его органов

899 0103 09200 00440 96,0

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0103 09200 00440 800 96,0

1.2.4.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0103 09200 00440 850 96,0

III Местная администрация муниципального образования 
муниципального округа Балканский

976 97 234,8

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 28 939,9

1.3 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

976 0104 27 119,9

1.3 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

976 0104 00200 00000 27 119,9

1.3.1 Содержание главы местной администрации 976 0104 00200 00031 1 327,8

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

976 0104 00200 00031 100 1 327,8

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

976 0104 00200 00031 120 1 327,8

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения

976 0104 00200 00032 21 290,0

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

976 0104 00200 00032 100 19 048,8

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

976 0104 00200 00032 120 19 048,8

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0104 00200 00032 200 2 196,2

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0104 00200 00032 240 2 196,2

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 976 0104 00200 00032 800 45,0

1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0104 00200 00032 850 45,0

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

976 0104 00200 G0850 4 494,6

1.3.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

976 0104 00200 G0850 100 4 152,6

1.3.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

976 0104 00200 G0850 120 4 152,6

1.3.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0104 00200 G0850 200 342,0

1.3.3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0104 00200 G0850 240 342,0

1.3.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

976 0104 09200 G0100 7,5
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1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0104 09200 G0100 200 7,5

1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0104 09200 G0100 240 7,5

1.4 Резервные фонды 976 0111 07000 00060 500,0

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 976 0111 07000 00060 500,0

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0111 07000 00060 800 500,0

1.4.1.1.1 Резервные средства 976 0111 07000 00060 870 500,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 976 0113 1 320,0

1.5.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением

976 0113 09200 00000 1 310,0

1.5.1.1 Формирование архивных фондов органов местного само-
управления, муниципальных предприятий и учреждений

976 0113 09200 00071 700,0

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0113 09200 00071 200 700,0

1.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0113 09200 00071 240 700,0

1.5.1.2 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд

976 0113 09200 00072 600,0

1.5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0113 09200 00072 200 600,0

1.5.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0113 09200 00072 240 600,0

1.5.1.3 Осуществление защиты прав потребителей 976 0113 09200 00073 10,0

1.5.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0113 09200 00073 200 10,0

1.5.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0113 09200 00073 240 10,0

1.5.2 Ведомственные целевые программы 976 0113 79500 00000 10,0

1.5.2.1 Ведомственная целевуая программа по осуществлению про-
тиводействия коррупции в пределах своих полномочий

976 0113 79500 00080 10,0

1.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0113 79500 00080 200 10,0

1.5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0113 79500 00080 240 10,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

976 0300 200,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

976 0309 200,0

2.1.1 Ведомственные целевые программы 976 0309 79500 00000 200,0

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

976 0309 79500 00090 200,0

2.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0309 79500 00090 200 200,0

2.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0309 79500 00090 240 200,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 976 0400 279,2

3.1 Общеэкономические вопросы 976 0401 279,2

3.1 Ведомственные целевые программы 976 0401 79500 00000 279,2

3.1.1 Ведомственная целевая программа по организации и прове-
дению оплачиваемых общественных работ и временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

976 0401 79500 00102 169,2

3.1.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поисках работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование, ищущих работу впервые

976 0401 79500 00102 169,2

3.1.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0401 79500 00102 800 169,2

3.1.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг

976 0401 79500 00102 810 169,2

3.1.2 Ведомственная целевая программа: Осуществление эколо-
гического просвещения, а также организация экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории муниципального образования 

976 0401 79500 00110 110,0

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0401 79500 00110 200 110,0

3.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0401 79500 00110 240 110,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 976 0500 30 000,0

4.1 Благоустройство 976 0503 30 000,0

4.1 Ведомственные целевые программы 0503 79500 00000 30 000,0

4.1 Ведомственная целевая программа по организации благо-
устройства территории муниципального образования муници-
пального округа Балканский в соответствии с законодатель-
ством в сфере благоустройства, осуществлению работ в сфе-
ре озеленения на территории муниципального образования

0503 79500 00100 30 000,0

4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых террито-
рий и дворовых территорий

976 0503 79500 00130 15 840,0

4.1.1.1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспе-
чения ремонта покрытий, расположенных на внутрикварталь-
ных территориях

976 0503 79500 00131 14 665,0

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0503 79500 00131 200 14 665,0

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0503 79500 00131 240 14 665,0

4.1.1.2 Размещение, содержание, включая ремонт, газонных и деко-
ративных ограждений

976 0503 79500 00133 365,0

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0503 79500 00133 200 365,0

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0503 79500 00133 240 365,0

4.1.1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, полусфер, искус-
ственных неровностей на внутриквартальных проездах, улич-
ной мебели, урн, информационных щитов и стендов

976 0503 79500 00134 810,0
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4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0503 79500 00134 200 810,0

4.1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0503 79500 00134 240 810,0

4.1.2 Благоустройство территории муниципального образова-
ния, связанное с обеспечением санитарного благополу-
чия населения

976 0503 79500 00140 120,0

4.1.2.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-
ницах муниципального образования

976 0503 79500 00141 20,0

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0503 79500 00141 200 20,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0503 79500 00141 240 20,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора

976 0503 79500 00142 100,0

4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0503 79500 00142 200 100,0

4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0503 79500 00142 240 100,0

4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 976 0503 79500 00150 8 255,0

4.1.3.1 Создание (размещение), переустройство, восстановление 
и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, организация работ по компенсационному озе-
ленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

976 0503 79500 00151 1 355,0

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0503 79500 00151 200 1 355,0

4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0503 79500 00151 240 1 355,0

4.1.3.2 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения (включая 
расположенных на них элементов благоустройства), защита 
зеленых насаждений на указанных территориях

976 0503 79500 00152 6 500,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0503 79500 00152 200 6 500,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0503 79500 00152 240 6 500,0

4.1.3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, а также на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых насаждений в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга

976 0503 79500 00153 400,0

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0503 79500 00153 200 400,0

4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0503 79500 00153 240 400,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства террито-
рии муниципального образования

976 0503 79500 00160 5 785,0

4.1.4.1 Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства

976 0503 79500 00161 3 185,0

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0503 79500 00161 200 3 185,0

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0503 79500 00161 240 3 185,0

4.1.4.2 Размещение, содержание спортивных площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства

976 0503 79500 00162 2 400,0

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0503 79500 00162 200 2 400,0

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0503 79500 00162 240 2 400,0

4.1.4.3 Временное размещение, содержание, включая ремонт, эле-
ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях

976 0503 79500 00163 200,0

4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0503 79500 00163 200 200,0

4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0503 79500 00163 240 200,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700 14 797,6

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

976 0705 160,0

5.1.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением

976 0705 09200 00000 160,0

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

976 0705 09200 00180 160,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0705 09200 00180 200 160,0

5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0705 09200 00180 240 160,0

5.2 Другие вопросы в области образования 976 0709 14 637,6

5.2.1 Ведомственные целевые программы 976 0709 79500 00000 14 637,6

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

976 0709 79500 00490 455,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0709 79500 00490 200 455,0

5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0709 79500 00490 240 455,0

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

976 0709 79500 00510 120,0

5.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0709 79500 00510 200 120,0

5.2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0709 79500 00510 240 120,0

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

976 0709 79500 00520 120,0

5.2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0709 79500 00520 200 120,0
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5.2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0709 79500 00520 240 120,0

5.2.1.4 Ведомственная целевая программа: Участие в установлен-
ном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге 

976 0709 79500 00530 120,0

5.2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0709 79500 00530 200 120,0

5.2.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0709 79500 00530 240 120,0

5.2.1.5 Ведомственная целевая программа: Участие в реализации 
мероприятий в охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования 

976 0709 79500 00540 110,0

5.2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0709 79500 00540 200 110,0

5.2.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0709 79500 00540 240 110,0

5.2.1.6 Ведомственная целевая программа: Организация и прове-
дение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

976 0709 79500 00560 13 322,6

5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0709 79500 00560 200 13 322,6

5.2.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0709 79500 00560 240 13 322,6

5.2.1.7 Ведомственная целевая программа: Участие в создании усло-
вий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих натерритории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов.

976 0709 79500 00570 110,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0709 79500 00570 200 110,0

5.2.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0709 79500 00570 240 110,0

5.2.1.8 Ведомственная целевая программа: Проведение работ по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан

976 0709 79500 00580 280,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0709 79500 00580 200 280,0

5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0709 79500 00580 240 280,0

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800 4 605,0

6.1 Культура 976 0801 4 605,0

6.1.1 Ведомственные целевые программы 976 0801 79500 00000 4 605,0

6.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Организация и проведе-
ние местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

976 0801 79500 00200 4 605,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 0801 79500 00200 200 4 605,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 0801 79500 00200 240 4 605,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 976 1000 15 743,1

7.1 Пенсионное обеспечение 976 1001 315,3

7.1.1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципальных образований

976 1001 50500 00230 315,3

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1001 50500 00240 300 315,3

7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 976 1001 50500 00240 310 315,3

7.2 Социальное обеспечение населения 976 1003 50500 00000 1 608,6

7.2.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципальных 
образований

976 1003 50500 00230 1 608,6

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1003 50500 00230 300 1 608,6

7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 976 1003 50500 00230 310 1 608,6

7.3 Охрана семьи и детства 976 1004 13 819,2

7.3.1. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 976 1004 51100 00000 13 819,2

7.3.1.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

976 1004 51100 G0860 10 505,2

7.3.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 51100 G0860 300 10 505,2

7.3.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 976 1004 51100 G0860 310 10 505,2

7.3.1.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

976 1004 51100 G0870 3 314,0

7.3.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 51100 G0870 300 3 314,0

7.3.1.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

976 1004 51100 G0870 320 3 314,0

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 976 1100 870,0

8.1 Физическая культура 976 1101 870,0

8.1.1 Ведомственные целевые программы 976 1101 79500 00000 870,0

8.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Обеспечение условий 
для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и спортивных меропри-
ятий муниципального образования

976 1101 79500 00240 870,0

8.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 1101 79500 00240 200 870,0

8.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 1101 79500 00240 240 870,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 976 1200 1 800,0

9.1 Периодическая печать и издательства 976 1202 1 800,0

9.1.1 Ведомственные целевые программы 976 1202 79500 00000 1 800,0

9.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов и иной информации

976 1202 79500 00250 1 800,0

9.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

976 1202 79500 00250 200 1 800,0

9.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

976 1202 79500 00250 240 1 800,0

ИТОГО расходов: 103 784,0

    Приложение № 3
   к Решению МС МО Балканский 
    от 24.11.2020 № 30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ И ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ НА 2020 ГОД

№ п/п Наименование Код 
раздела 
и под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утвержде-
но на 2020 
год (тыс. 

руб.)

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 35 489,1

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 327,8

1.1 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

0102 00200 00000 1 327,8

1.1.1 Содержание главы муниципального образования 0102 00200 00010 1 327,8

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 00200 00010 100 1 327,8

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 00200 00010 120 1 327,8

1.2 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 5 221,4

1.2 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

0103 00200 00000 5 221,4

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих 
выборные муниципальные длжности, осуществляющие свою 
дятельность на постоянной основе

0103 00200 00021 1 118,0

№ п/п Наименование Код 
раздела 
и под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утвержде-
но на 2020 
год (тыс. 

руб.)

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 00200 00021 100 1 118,0

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 00200 00021 120 1 118,0

1.2.2 Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания

0103 00200 00022 304,6

1.2.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

0103 00200 00022 304,6

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 00200 00022 100 304,6

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 00200 00022 120 304,6

1.2.3 Содержание и обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

0103 00200 00023 3 702,8
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1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 00200 00023 100 3 652,8

1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 00200 00023 120 3 652,8

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0103 00200 00023 200 30,0

1.2.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 00200 00023 240 30,0

1.2.3.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00023 800 20,0

1.2.3.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00023 850 20,0

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

0103 09200 00440 96,0

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 96,0

1.2.4.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00440 850 96,0

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

0104 27 119,9

1.3 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления

0104 00200 00000 27 119,9

1.3.1 Содержание главы местной администрации 0104 00200 00031 1 327,8

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 327,8

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 00200 00031 120 1 327,8

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

0104 00200 00032 21 290,0

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 19 048,8

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 00200 00032 120 19 048,8

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200 00032 200 2 196,2

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 00200 00032 240 2 196,2

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 45,0

1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 45,0

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

0104 00200 G0850 4 494,6

1.3.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 4 152,6

1.3.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 00200 G0850 120 4 152,6

1.3.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200 G0850 200 342,0

1.3.3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 00200 G0850 240 342,0

1.3.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 09200 G0100 7,5

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 09200 G0100 200 7,5

1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 09200 G0100 240 7,5

1.4 Резервные фонды 0111 07000 00060 500,0

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00060 500,0

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 500,0

1.4.1.1.1 Резервные средства 0111 07000 00060 870 500,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 320,0

1.5.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением

0113 09200 00000 1 310,0

1.5.1.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправ-
ления, муниципальных предприятий и учреждений

0113 09200 00071 700,0

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 09200 00071 200 700,0

1.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 09200 00071 240 700,0

1.5.1.2 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0113 09200 00072 600,0

1.5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 09200 00072 200 600,0

1.5.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 09200 00072 240 600,0

1.5.1.3 Осуществление защиты прав потребителей 0113 09200 00073 10,0

1.5.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 09200 00073 200 10,0

1.5.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 09200 00073 240 10,0

1.5.2 Ведомственные целевые программы 0113 79500 00000 10,0

1.5.2.1 Ведомственная целевуая программа по осуществлению проти-
водействия коррупции в пределах своих полномочий

0113 79500 00080 10,0

1.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 79500 00080 200 10,0

1.5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 79500 00080 240 10,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 200,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 200,0

2.1.1 Ведомственные целевые программы 0309 79500 00000 200,0

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

0309 79500 00090 200,0

2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0309 79500 00090 200 200,0

2.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 79500 00090 240 200,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 279,2

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 279,2

3.1 Ведомственные целевые программы 0401 79500 00000 279,2

3.1.1 Ведомственная целевая программа по организации и проведе-
нию оплачиваемых общественных работ и временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые

0401 79500 00102 169,2

3.1.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поисках работыбезработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование ищущих работу впервые

0401 79500 00102 169,2

3.1.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 79500 00102 800 169,2

3.1.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг

0401 79500 00102 810 169,2

3.1.2 Ведомственная целевая программа: Осуществление экологиче-
ского просвещения, а также организация экологического вос-
питания и формирования экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
муниципального образования 

0401 79500 00110 110,0

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0401 79500 00110 200 110,0

3.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0401 79500 00110 240 110,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 30 000,0

4.1 Благоустройство 0503 30 000,0
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дела
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4.1 Ведомственные целевые программы 0503 79500 00000 30 000,0

4.1 Ведомственная целевая программа по организации благо-
устройства территории муниципального образования муници-
пального округа Балканский в соответствии с законодатель-
ством в сфере благоустройства, осуществлению работ в сфере 
озеленения на территории муниципального образования

0503 79500 00100 30 000,0

4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и 
дворовых территорий

0503 79500 00130 15 840,0

4.1.1.1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспече-
ния ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях

0503 79500 00131 14 665,0

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79500 00131 200 14 665,0

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79500 00131 240 14 665,0

4.1.1.2 Размещение, содержание, включая ремонт, газонных и декора-
тивных ограждений

0503 79500 00133 365,0

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79500 00133 200 365,0

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79500 00133 240 365,0

4.1.1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, полусфер, искус-
ственных неровностей на внутриквартальных проездах, улич-
ной мебели, урн, информационных щитов и стендов

0503 79500 00134 810,0

4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79500 00134 200 810,0

4.1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79500 00134 240 810,0

4.1.2 Благоустройство территории муниципального образова-
ния, связанное с обеспечением санитарного благополучия 
населения

0503 79500 00140 120,0

4.1.2.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани-
цах муниципального образования

0503 79500 00141 20,0

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79500 00141 200 20,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79500 00141 240 20,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора

0503 79500 00142 100,0

4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79500 00142 200 100,0

4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79500 00142 240 100,0

4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 0503 79500 00150 8 255,0

4.1.3.1 Создание (размещение), переустройство, восстановление и ре-
монт объектов зеленых насаждений, расположенных на терри-
ториях зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения, организация работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга

0503 79500 00151 1 355,0

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79500 00151 200 1 355,0

4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79500 00151 240 1 355,0

4.1.3.2 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения (включая распо-
ложенные на них элементы благоустройства), защита зеленых 
насаждений на указанных территориях

0503 79500 00152 6 500,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79500 00152 200 6 500,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79500 00152 240 6 500,0

4.1.3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения, а также на территориях, не отно-
сящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

0503 79500 00153 400,0

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79500 00153 200 400,0

4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79500 00153 240 400,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства террито-
рии муниципального образования

0503 79500 00160 5 785,0

4.1.4.1 Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства

0503 79500 00161 3 185,0

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79500 00161 200 3 185,0

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79500 00161 240 3 185,0

4.1.4.2 Размещение, содержание спортивных площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства

0503 79500 00162 2 400,0

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79500 00162 200 2 400,0

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79500 00162 240 2 400,0

4.1.4.3 Временное размещение, содержание, включая ремонт, эле-
ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всерос-
сийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях

0503 79500 00163 200,0

4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 79500 00163 200 200,0

4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 79500 00163 240 200,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 14 797,6

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

0705 160,0

5.1.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением

0705 09200 00000 160,0

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

0705 09200 00180 160,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0705 09200 00180 200 160,0

5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 09200 00180 240 160,0

5.2 Другие вопросы в области образования 0709 14 637,6

5.2.1 Ведомственные целевые программы 0709 79500 00000 14 637,6

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

0709 79500 00490 455,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 79500 00490 200 455,0

5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 79500 00490 240 455,0

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

0709 79500 00510 120,0

5.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 79500 00510 200 120,0

5.2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 79500 00510 240 120,0

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

0709 79500 00520 120,0

5.2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 79500 00520 200 120,0

5.2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 79500 00520 240 120,0

5.2.1.4 Ведомственная целевая программа: Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге 

0709 79500 00530 120,0

5.2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 79500 00530 200 120,0

5.2.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 79500 00530 240 120,0

5.2.1.5 Ведомственная целевая программа: Участие в реализации ме-
роприятий в охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования 

0709 79500 00540 110,0
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5.2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 79500 00540 200 110,0

5.2.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 79500 00540 240 110,0

5.2.1.6 Ведомственная целевая программа: Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образо-
вания

0709 79500 00560 13 322,6

5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 79500 00560 200 13 322,6

5.2.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 79500 00560 240 13 322,6

5.2.1.7 Ведомственная целевая программа: Участие в создании усло-
вий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих натерритории муниципального образования, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

0709 79500 00570 110,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 79500 00570 200 110,0

5.2.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 79500 00570 240 110,0

5.2.1.8 Ведомственная целевая программа: Проведение работ по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан

0709 79500 00580 280,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 79500 00580 200 280,0

5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 79500 00580 240 280,0

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 605,0

6.1 Культура 0801 4 605,0

6.1.1 Ведомственные целевые программы 0801 79500 00000 4 605,0

6.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Организация и проведе-
ние местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801 79500 00200 4 605,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0801 79500 00200 200 4 605,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 79500 00200 240 4 605,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 743,1

7.1 Пенсионное обеспечение 1001 315,3

7.1.1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципальных образований

1001 50500 00240 315,3

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00240 300 315,3

7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00240 310 315,3

7.2 Социальное обеспечение населения 1003 1 608,6
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7.2.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний

1003 50500 00230 1 608,6

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 1 608,6

7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00230 310 1 608,6

7.3 Охрана семьи и детства 1004 13 819,2

7.3.1. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1004 51100 00000 13 819,2

7.3.1.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860 10 505,2

7.3.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 10 505,2

7.3.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 10 505,2

7.3.1.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 3 314,0

7.3.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 314,0

7.3.1.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1004 51100 G0870 320 3 314,0

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 870,0

8.1 Физическая культура 1101 870,0

8.1.1 Ведомственные целевые программы 1101 79500 00000 870,0

8.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Обеспечение условий для 
развития на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования

1101 79500 00240 870,0

8.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1101 79500 00240 200 870,0

8.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1101 79500 00240 240 870,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 800,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 800,0

9.1.1 Ведомственные целевые программы 1202 79500 00000 1 800,0

9.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов и иной информации

1202 79500 00250 1 800,0

9.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1202 79500 00250 200 1 800,0

9.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1202 79500 00250 240 1 800,0

ИТОГО расходов: 103 784,0

    Приложение № 4
   к Решению МС МО Балканский 
    от 24.11.2020 № 30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ НА 2020 ГОД 

    Приложение № 5
   к Решению МС МО Балканский 
    от 24.11.2020 № 30

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ НА 2020 ГОД

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
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Утверж-
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 35 489,1

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1 327,8

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований

01 03 5 221,4

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 27 119,9

1.4 Резервные фонды 01 11 500,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 320,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 200,0

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 200,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 279,2

3.1 Общеэкономические вопросы 04 01 279,2

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 30 000,0

4.1 Благоустройство 05 03 30 000,0

№ 
п/п

Наименование расходов

Код 
раз-
дела 
дела

Код 
под-
раз-
дела

Утверж-
дено на 
2020 год 

(тыс. 
руб.)

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 14 797,6

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 160,0

5.2 Другие вопросы в области образования 07 09 14 637,6

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4 605,0

6.1 Культура 08 01 4 605,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 15 743,1

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01 315,3

7.2 Социальное обеспечение населения 10 03 1 608,6

7.3 Охрана семьи и детства 10 04 13 819,2

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 870,0

8.1 Физическая культура 11 01 870,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 800,0

9.1 Периодическая печать и издательства 12 02 1 800,0

ИТОГО расходов: 103 784,0

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс. руб.)

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

0,0

976 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

0,0

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

976 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 103 784,0

976 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 103 784,0

976 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 103 784,0

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование 
Утверждено 
на 2020 год 
(тыс. руб.)

976 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 103 784,0

976 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 103 784,0

976 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 103 784,0

976 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 103 784,0

976 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 103 784,0

Итого: 0,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

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

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением «О Порядке разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования муниципального округа Балканский» местная админи-
страция МО Балканский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Постановление МА МО Балканский от 25.11.2019 № 47 «Об утверждении ведомственных целевых про-

грамм местной администрации МО Балканский на 2020 год» следующие изменения:
1. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский «обеспечение условий 

для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский» на 2020 год в новой редакции. Приложение № 1.

2. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский «По военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан» на 2020 год в новой редакции. Приложение № 2.

3. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципально-
го округа Балканский» в новой редакции. Приложение № 3.

4. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский «Участие в деятельности по про-
филактике правонарушений на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский 
в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2020 год в новой редакции. Приложение № 4.

5. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский» на 2020 год 
в новой редакции. Приложение № 5.

6. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский «Участие в установлен-
ном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2020 год в новой 
редакции. Приложение № 6.

7. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский «Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории местной администрации муниципального образования муниципального округа Балканский» на 
2020 год в новой редакции. Приложение № 7. 

8. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по организации и про-
ведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования муниципаль-
ного округа Балканский, на 2020 год в новой редакции. Приложение № 8. 

9. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский «Организация и проведе-
ние местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2020 
год в новой редакции. Приложение № 9.

10. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский «Проведение подготов-
ки 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 в новой редакции. При-
ложение № 10.

11. Изложить ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по осуществлению эко-
логического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2020 год в новой редакции. Приложение № 11.

12. Изложить ведомственную целевую программу 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 в новой редакции. Приложение № 12.

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

Глава местной администрации     М. А. Агеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«17» ноября 2020 года                  № 47
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Наименование Программы Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе 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», 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 2020 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 2020 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.

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 870,0 тыс. руб.

1. Необходимый объем финансирования программы в 2020 году составляет 870,0 тыс. руб. (восемьсот семьдесят тыс. 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 17.11.2020 № 47

 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2020 Г.»

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ (ДАЛЕЕ — ПРОГРАММА)

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 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

Количество 

мероприятий

Количество 

чел.

Год Поквартально

1 2 3 4

1 ИТОГО : 14 840 870,0 50,0 0,0 0,0 820,0

1 Спортивное мероприятие «Веселые старты» среди жителей МО Балканский. Награждение участников со-

ревнований

226 3 квартал 1 50 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

2 Проведение первенства по настольному теннису среди школьников, проживающих на территории МО 

Балканский. Награждение участников соревнований

226 3 квартал 1 50 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

3 Турнир по дарту для жителей МО Балканский. Награждение участников соревнований 226 3 квартал 1 50 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

4 Соревнования по стритболу для жителей МО Балканский. Награждение участников соревнований 226 3 квартал 1 50 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

5 Спортивные единоборства для жителей МО Балканский (карате). Награждение участников соревнований 226 3 квартал 1 40 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0

6 Велосипедный кросс для жителей МО Балканский, спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, 

Купчинская лыжня, Семейные игры, воркаут, футбол 

349 1-4 квартал 4 100 100,0 50,0 0,0 0,0 50,0

7 Размещение информационных материалов о развитии физической культуры и спорта в муниципальном окру-

ге Балканский в муниципальных СМИ 

1 раз в квар-

тал

0 без финанси-

рования

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

8 Приобретение сувенирной и наградной продукции для участников акций, творческих конкурсов, мероприятий 349 4 квартал 5 500 470,0 0,0 0,0 0,0 470,0

Начальник отдела        _________________        Ю. Г. Калинина

         (подпись)    

Ведущий специалист        _________________        А. О. Пучель 

         (подпись)

        Приложение № 2 

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВМО СПБ МО БАЛКАНСКИЙ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2020 Г.» 

(С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 17.11.2020) 

        Приложение № 2

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ

«ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН» НА 2020 ГОД 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

        Приложение № 2

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

МА МО БАЛКАНСКИЙ «ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН» НА 2020 ГОД ( С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 17.11.2020) 

Наименование программы «Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский «По военно-патриотическому воспитанию граждан» 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 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 2020 год

Основные цели программы Создание системы патриотического военного, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей, молодежи и населения муниципального образования Балканский, способствующей 

поддержанию экономической стабильности и упрочнению единства населения, формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей. 

Создание условий, способствующих патриотическому воспитанию населения муниципального образования Балканский

Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы

Объемы

финансирования программы

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

ценностей, самопожертвованию.

280,0,0 тыс. руб. (двести восемьдесят тыс. руб. 00 коп)

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский предусмотрено:

Глава 3 ст. 10 п. 7. «проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет».

Оценка эффективности программы проводится согласно 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

Ведущий специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС             А. О. Пучель

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

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

222 4 квартал 6 180 40,0 0,0 0,0 0,0 40,0

2 Муниципальные туры: «Звездный маршрут», «Зарница», «Историко-краеведческий конкурс», «Осенние тро-
пинки — 2020», «Школа безопасности», «Конкурс патриотической песни», «Участие в поддержке «Юнармии» 

349 1 квартал 5 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

3 Участие в подготовке допризывной молодежи (проживающей на территории округа) к службе в вооруженных 
силах РФ (подарки допризывникам) 

349 4 квартал 2 20 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

4 Участие в проведении 5-дневных учебных сборов для учащихся 10-х классов округа по основам военной службы 222 4 квартал 1 30 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

5 День призывника (посещение воинской части) 222 4 квартал 1 30 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0

6 Уличная акция «Скорбим и помним» (цветочная продукция) 349 май 1 100 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0

7 Конкурс на тему «Я и мое Отечество» среди жителей МО Балканский 349 4 квартал 1 30 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

8 Размещение информационных материалов по тематике военно-патриотического воспитания граждан в муни-
ципальных СМИ

без фи-
нансиро-

вания

1 раз в квар-
тал

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

9 Приобретение сувенирной и наградной продукции для участников акций, творческих конкурсов, мероприятий 349 декабрь 2 200 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ИТОГО : 19 790 280,0 60,0 20,0 0,0 200,0
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2020 ГОД

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ — ПРОГРАММА)

        Приложение № 3

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 

ПЛАН 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» НА 2020 ГОД 

(С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 17.11.2020) 

Наименование Программы Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2020 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 2020 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 455,0 тыс. руб. (четыреста пятьдесят пять 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.

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

Ведущий специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС             А. О. Пучель

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

ИТОГО: 33 5680 455,0 35,0 0,0 0,0 420,0

1 Изготовление печатной продукции (памятки, раскраски, информационные материалы) на тему профилактики 
дорожно-транспортоного травматизма для выдачи во время проведения мероприятий

349 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

2 Размещение в муниципальных СМИ информационных материалов по безопасности дорожного движения 1 раз в квар-
тал

4 без финанси-
рования

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

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

1 раз в квар-
тал

без финанси-
рования

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

4 Участие в операциях ГИБДД «Внимание — дети!», «Внимание — пешеход» (по согласованию с ГИБДД) 1 раз в квар-
тал

без финанси-
рования

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

5 В целях профилактики безопасности дорожно-транспортного травматизма проведение информационно-про-
филактических бесед с несовершеннолетними и их родителями. Проведение викторин (выдача печатной про-
дукции и призов участникам викторин)

349 1 раз в квар-
тал

4 120 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

6 Участие в рейдах с сотрудниками ГИБДД на дорогах Муниципального округа по контролю за соблюдением во-
дителями и пешеходами Правил дорожного движения (по согласованию с ГИБДД)

1 раз в квар-
тал

1 без финанси-
рования

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

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

2-4 кв. без финанси-
рования

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

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

2-4 кв. без финанси-
рования

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

9 Определение мест для установки газонных ограждений вокруг детских площадок и вдоль пешеходных доро-
жек внутри дворовой территории округа

2-4 кв. без финанси-
рования

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

10 Взаимодействие с ГИБДД по вопросам профилактики снижения детского травматизма 1 раз в квар-
тал

без финанси-
рования

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

11 Размещение информации об операциях ГИБДД «Внимание — дети!», «Зебра» в муниципальных СМИ 2-4 кв. без финанси-
рования

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

12 Участие в беседах с детьми, имеющими велосипеды, и их родителями на тему безопасности дорожного дви-
жения с привлечением инспектора ГИБДД

1 раз в квар-
тал

без финанси-
рования

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

13 Уличное мероприятие «Внимание — дети!» (выдача печатной продукции и призов участникам мероприятия) 349 4 квартал 4 120 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

14 Школа пешехода (выдача печатной продукции и призов участникам мероприятия) 349 4 квартал 4 120 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

15 Уличное мероприятие «Водители-родители» (выдача печатной продукции и призов участника мероприятия) 349 4 квартал 4 120 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0

16 Приобретение сувенирной и наградной продукции для участников акций, творческих конкурсов, мероприятий 
футболки 100,0

349 декабрь 2 200 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

17 Уличная акция по правилам дорожного движения « Видимость на отлично!» с привлечением волонтеров, 
ГИБДД Фрунзенского района (приобретение фликеров, изготовление памяток)

349 декабрь 10 5000 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

 Приложение № 4

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» НА 2020 ГОД

 ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ — ПРОГРАММА)

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

Ведущий специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС              А. О. Пучель

Наименование Программы Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга

Правовые основания для разработки 
Программы 

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

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

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

Сроки реализации Программы 2020 год 

Основные цели Программы Основными задачами Программы являются: снижение уровня преступности на территории муниципального округа Балканский: 
1. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорность 
несовершеннолетних, ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
2. Обеспечение прозрачности деятельности полиции общественной безопасности и информированности жителей МО Балканский; вовлечение в предупреждение правонарушений общественных 
организаций; 
3. Развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи, организация досуга и отдыха молодежи, организация постоянной занятости; 
4. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 
5. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, — проведение рейдов; проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений; 
6. Снижение количества административных преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах округа и в общественных местах;
7. 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.

Объем финансирования Программы 120,0 (сто двадцать 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 № 4

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

ПЛАН 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» 

НА 2020 ГОД (С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 17.11.2020) 

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

ИТОГО: 33 5680 455,0 35,0 0,0 0,0 420,0

1 Размещение в муниципальных СМИ и на официальном сайте МО Балканский информации пропагандирую-
щей здоровый образ жизни подростков и молодежи, патриотическое отношение к Родине

1 раз в квар-
тал

без финанси-
рования

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

2 Вовлечение семей и детей групп социального риска в мероприятия проводимые МА МО Балканский 2 раза в квар-
тал

без финанси-
рования

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

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 финанси-
рования

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

4 Систематическое изучение и анализ состояния общественного порядка, профилактики правонарушений и 
формирования правосознания граждан в МО Балканский. Проведение профилактической работы среди жите-
лей округа, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом и наркоманией, популяризация здорового 
образа жизни при проведении массовых мероприятий.

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

5 Проведение встреч жителей округа с участковыми уполномоченными ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

6 Проведение круглых столов с жителями МО Балканский по вопросам профилактики правонарушений ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

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

349 1 раз в квар-
тал

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
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Ведущий специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС             А. О. Пучель

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

1 ИТОГО : 3 130 120,0 20,0 0,0 0,0 100,0

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

1 раз в квар-
тал

без финанси-
рования

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

1.2 Проведение акции, посвященной памяти жертв терроризма (приобретение сувенирной продукции в целях на-
граждения участников мероприятия)

349 3 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 финанси-
рования

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

1.4 Обследование территории округа на предмет выявления мест нахождения бесхозяйного, разукомплектован-
ного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта и передача информации в администрацию Фрун-
зенского района 

1 раз в квар-
тал

без финанси-
рования

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

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

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

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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 квартал 30 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Участие в деятельности антитеррористической комиссии Фрунзенского района ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

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

в течении года 
( постоянно 

действующая)

без финанси-
рования

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

1.10 Приобретение сувенирной и наградной продукции для участников акций, творческих конкурсов,мерориятий 349 декабрь 2 200 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

 Приложение № 5

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 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, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 17.11.2020) 

 Приложение № 5

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

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 

 Приложение № 6

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ

 «УЧАСТИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» НА 2020 ГОД

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ — ПРОГРАММА)

 Приложение № 6

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 ПЛАН 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» НА 2020 ГОД 

(С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 17.11.2020)

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

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 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 организа-

ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, Постановление местной администра-

ции МО Балканский от 09.01.2014 № 01/1 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригород-

ского 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

Сроки 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 ситуаций, 

профилактики экстремизма.

3. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений.

4. Информирование населения МО по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. 

5. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей. религиозных конфессий. Воспитание негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма.

6. Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции.

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы

1. Улучшение криминогенной обстановки на территории МО Балканский.

2. Снижение количества правонарушений экстремистского характера среди 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 Программы 120,0 (сто 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.

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 

года № 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 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

Сроки реализации Программы 2020 год 

Основные цели Программы * Предупреждение распространения наркомании в ВМО СПб МО Балканский и связанных с ней правонарушений;

* формирование в обществе через средства массовой информации негативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни;

* создание благополучной ненаркотической среды для детей и молодежи, обеспечение занятости детей и молодежи, привлечение их к активным формам досуга;

* снижение спроса на наркотические и психоактивные вещества, постепенное сокращение общего количества потребителей наркотических веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией 

и токсикоманией среди населения МО Балканский

Конечные результаты реализации Программы * создать эффективную систему противостояния ненависти к употреблению наркотиков;

* вести профилактическую работу по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных веществ;

* увеличить уровень осведомленности по проблемам наркомании среди всех групп населения;

* снизить долю несовершеннолетних среди лиц, употребляющих наркотические средства

Объем финансирования Программы 120,0 тыс. руб. ( сто двадцать тыс. руб.)

1. Необходимый объем финансирования Программы в 2020 году составляет 20,0 тыс. руб. (двадцать 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.

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

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

1 раз в 
квартал

без финанси-
рования

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

1.2 Акция «Нет наркотикам!» (изготовление и выдача памяток) по профилактике незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании

349 1 раз в квар-
тал

4 200 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

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 пси-
хоактивных веществ, наркомании на территории МО Балканский

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

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

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

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

1 раз в год без финанси-
рования

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

8 Приобретение сувенирной и наградной продукции для участников акций, творческих конкурсов, мероприятий 349 декабрь 2 200 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
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1.6 Участие в работе межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими сред-

ствами и их незаконному обороту при администрации Фрунзенского района
2 раза в год без финанси-

рования
0,0 0,0 0,0 0,0

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

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

0,0 0,0 0,0 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 

349 июнь 1 50 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

1.9 Еженедельный обход территории МО Балканский с представителями 14-го и 7-го 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 не-
делю

без финанси-
рования

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

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

1.11 Организация горячей линии «Нет наркотикам!» в течении года 
(постоянно 

действующая)

без финанси-
рования

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

1.12 Приобретение сувенирной и наградной продукции для участников акций, творческих конкурсов, мероприятий 349 декабрь 2 200 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ИТОГО : 7 450 120,0 20,0 0,0 0,0 100,0

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

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС    _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

 Приложение № 7

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2020 ГОД

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ — ПРОГРАММА)

 Приложение № 8

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 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)

Наименование Программы «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования муни-

ципального округа Балканский» на 2020 год 

Правовые основания для

разработки Программы 

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ст.10);

• Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 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

Сроки реализации Программы 2020 год 

Основные цели Программы Снижение потребления табачных изделий подростками.

Укрепление и сохранение 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 вред-

ных привычек, связанных с зависимостью организма к табакокурению

Объем финансирования Программы 110,0 (сто десять тыс. руб.)

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        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

 Приложение № 7

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 ПЛАН 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» НА 2020 ГОД 

 (С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 17.11.2020)

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

1 Информирование населения МО Балканский об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и 
последствий потребления табака, популяризация здорового образа жизни среди жителей МО Балканский

ежеквар-
тально

Без финанси-
рования

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

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

ежеквар-
тально

Без финанси-
рования

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

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

"

ежеквар-
тально

Без финанси-
рования

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

4 Изготовление и выдача памяток о вреде табакокурения. Проведение викторин среди жителей округа о вреде 
курения ( 1 раз в квартал)

349 1 квартал 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

349 декабрь 2 200 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

ИТОГО 2 200 110,00 10,00 0,00 0,00 100,00 

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

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»;

Закон 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 

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 12 649,0 (двенадцать млн шестьсот сорок девять тысяч 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.

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Кондратюк Ю. А./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

 Приложение № 8

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 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 30.06.2020 ГОДА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 06.11.2020, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 17.11.2020)

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

ИТОГО : 25 7442 12649,0 2085,0 0,0 150,0 10414,0

1 «Праздник нашего двора» уличное мероприятие 226 3 квартал 1 250 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2 Тематические мероприятия, связанные с историческим прошлым нашей Родины (экскурсии) 226 4 квартал 17 850 549,0 0,0 0,0 0,0 549,0

3 Организация посещения концертов, спектаклей и иных зрелищных мероприятий для жителей МО Балканский 349 весь период 3 5000 9950,0 1935,0 0,0 0,0 8015,0

4 Размещение в муниципальных СМИ информационных материалов и анонсов о проводимых мероприятиях без фи-
нансиро-

вания

1 раз в квар-
тал

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Приложение № 9

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 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)

 Приложение № 9

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

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 30.06.2020, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 06.11.2020, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 17.11.2020)

 Приложение № 10

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

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

 Приложение № 10

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 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, С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 17.11.2020)

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)

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)

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

6 Приобретение сувенирной продукции для адресного поздравления ветеранов, проживающих на территории 
округа и состоящих на учете в общественных организациях округа (лежачие не выходящие из дома, лица с 
ограниченными возможностями). Изготовление наклеек с логотипом МО Балканский, постельное белье

349 декабрь 1 350 1400,0 0,0 0,0 0,0 1400,0

7 Приобретение сувенирной и наградной продукции для участников акций, творческих конкурсов, мероприятий 
(пазлы, картины по номерам)

349 декабрь 2 800 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

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

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

Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Увеличение доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

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.

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

1 Праздничное мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда. Военно-патриотическая конферен-
ция, 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 квар-
тал

1 450 450,0 450,0 0,0 0,0 0,0

5 Вручение памятных медалей и подарков 349 май 1 1774 490,0 0,0 490,0 0,0 0,0

6 Поздравление с государственными и профессиональными праздниками (цветочная продукция) 349 весь период 10 100 50,0 10,0 10,0 20,0 10,0

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 5 100 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

9 Размещение в муниципальных СМИ  информационных материалов и анонсов о проводимых мероприятиях без фи-
нансиро-

вания

1 раз в квар-
тал

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

10 Адресное поздравление актива общественных организаций округа с новогодними праздниками и Рождеством 349 декабрь 1 100 315,0 0,0 0,0 0,0 315,0

11 Приобретение сувенирной продукции для адресного поздравления юбиляров округа, состоящих на учете в 
общественных организациях и достигших возраста 80, 85, 90, 95 и 100 лет, свадебных юбиляров, золотая и 
бриллиантовая свадьба (сувенирная продукция, поздравительные письма, рамки для поздравительных писем, 
подарочные пакеты)

349 декабрь 1 890 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

ИТОГО: 23 4564 4 605,0 2 660,0 500,0 120,0 1 325,0

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 2020 год

Основные цели Программы Совершенствование и комплексное решение задач подготовки неработающего населения МО Балканский в области безопасности жизнедеятельности.

Ожидаемые конечные результаты реа-

лизации Программы

Формирование у неработающего населения округа морально-психологических качеств, практических умений и навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций, характерных для мест проживания, воспи-

тание чувства ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от опасных явлений.

Объем финансирования Программы 200,0 тыс. руб. Местный бюджет МО Балканский на 2020 год

1. Необходимый объем финансирования программы в 2020 году составляет 200,0 тыс. руб. (двести 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.

Начальник отдела                /Калинина Ю. Г./

                 

Ведущий специалист         _       /Кондратюк Ю. А./

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

1 31 0 200,0 76,0 24,0 0,0 100,0

1.1 Проведение бесед по тематике ГОЧС во время проведения встреч с населением в помещении МА МО Бал-
канский

1 раз в месяц 9 без финанси-
рования

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

1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения округа способам защиты и действиям в усло-
виях 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 1, 4 квартал 146,0 46,0 0,0 0,0 100,0

1.5 Информирование администрации Фрунзенского района о результатах проверки и наличия громкоговорите-
лей, расположенных на территории МО Балканский 

первый и 
третий втор-
ник каждого 

месяца

без финанси-
рования

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

1.6 Размещение информационных материалов по тематике ГОЧС в муниципальных СМИ 1 раз в квар-
тал

4 без финанси-
рования

0,0 0,0 0,0 0,0
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 Приложение № 11

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2020 ГОД 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 19.10.2020 № 42)

 Приложение № 12

к Постановлению МА МО Балканский от 17.11.2020 № 47

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 

1. Паспорт Программы

1.2. Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

1.3. Исполнитель: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

1.4. Правовые основания для разработки Программы: пп. 44 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

1.5. Цель Программы: Развитие системного подхода к решению экологических проблем ВМО МО Балканский

1.6. 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 соответствующего качества окружающей среды

1.7. Сроки реализации Программы: (период) 2020 год

1.8. Источник финансирования: Финансирование целевой программы осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский

1.9. Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы: Улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни населения округа. Повышение экологической культуры населения ВМО МО Балканский

2. План реализации Программы:

2.1. Срок исполнения: мероприятия программы подлежат исполнению в течение 2020 года.

2.2. Объем финансирования в 2020 г: 110,0 тыс. руб.

2.3. Перечень мероприятий Программы: 

Наименование мероприятия
Код целевой статьи (код классифи-
кации расходов для всех основных 
мероприятий программы — 244)

Срок реализации/
периодичность

Сумма, тыс. руб.

1
Изготовление и рапространение евробуклета на тему экологического просвещения, организации экологического воспитания и формирования экологической куль-
туры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Тираж 400 шт.

976/0401/7950000110/244/349 1 раз в год 10,0

2 Размещение на официальном сайте МО Балканский информационных статей и прочих материалов на тему защиты окружающей среды. ежемесячно 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

4
Проведение экологической акции по уборке территории МО Балканский совместно с образовательными учреждениями, находящимися на терртории МО Балкан-
ский, в целях формирования экологического сознания у детей и подростков

 1 раз в год 0,0

5 Проведение конкурса детского рисунка на базе образовательных учреждений, находящихся на территории МО Балканский  2 раза в год 0,0

6 Закупка сувенирной продукции для вручения участникам мероприятий экологической направленности 976/0401/7950000110/244/349 4 квартал 100,0

ИТОГО 110,0

Приложение № 12

к Постановлению МА МО Балканский 

от 17.11.2020 № 47

Ведомственная целевая программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования 

1. Паспорт Программы:

1.2. Наименование программы: Ведомственная целевая программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский в соответствии с 
законодательством 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 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 4 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

1.4. Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

1.5. Исполнитель: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 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. 
Создание комфортной и безопасной инфраструктуры для жителей муниципального образования 

2.3. Источник финансирования Программы: 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы:

№ п/п Наименования мероприятий программы Код целевой статьи 
(код классификации 
расходов для всех 

основных мероприятий 
программы — 244)

КОСГУ Объем работ, кв.м/
шт. Утверждено

Сумма, тыс. руб. 
Утверждено

Благоустройство 7950000100 30 000,0

Мероприятия по благоустройству придомовых и дворовых территорий 7950000130 15 840,0

1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях 7950000131 14 665,0

Работы, услуги по содержанию имущества 7950000131 225 11 365,0

1.1 Текущий ремонт асфальтового покрытия 7950000131 225 17199 9 600,0

Купчинская ул., д. 33 3250 0,0

Малая Балканская ул., д. 50, к. 3 2500 0,0

Будапештская ул., д. 114 299 367,0

Купчинская ул., д. 32 850 1 000,0

Дунайский пр., д. 35, к. 3 2400 733,0

Купчинская ул., д. 16 2000 2 000,0

ул. Олеко Дундича, д. 19, к. 5 1900 2 000,0

Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов 7950000131 225 4000 3 500,0

1.2 Дорожки из плитки мощения, всего 7950000131 225 142 1 765,0

Купчинская ул., д. 33 0,0

Дунайский пр., д. 35, к. 3 0,0

Купчинская ул., д. 16 142,0 1 765,0

1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 3 300,0

1.3.1 Проектные работы 6 ед. 3 000,0

1.3.2 Услуги технического надзора 300,0

2 Размещение, содержание, включая ремонт, газонных и декоративных ограждений 7950000133 2336 365

2.1 Ремонт газонных ограждений 7950000133 225 1000 200,0

2.2. Услуги технического надзора 7950000133 226 100,0

2.3. Установка газонных ограждений 7950000133 310 1336 65

Купчинская ул., д. 33 336 0

по адресной программе 1000 65,0

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

7950000134 810,0

3.1 Содержание МАФ, ИДН 7950000134 225 50,0

3.2 Установка искусственных дорожных неровностей, скамеек, урн, вазонов, полусфер (МАФ) 7950000134 310 32 шт. 750,0

3.3 Таблички информационные 7950000134 346 40 шт. 10,0

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 7950000140 120,0

4 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 7950000141 20,0

4.1 Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка инвентаря 7950000141 310 10,0

4.2 Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка расходных материалов 7950000141 346 10,0

5 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 7950000142 225 100,0

5.1 Ликвидация свалок 100,0

Озеленение территории муниципального образования 7950000150 8 255,0

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 1 355,0

6.1 Устройство газонов 7950000151 226 2350 1 092,0

Дунайский пр., д. 35, к. 3 1000 332,0

Купчинская ул., д. 33 0 0,0

Купчинская ул., д. 16 1250 580,0

по адресной программе 100 30,0

6.2 Услуги технического надзора 3 ед. 150,0

6.3 Восстановительная стоимость зеленых насаждений 7950000151/853 299 1 адрес 263,0

6.4 Посадка деревьев 7950000151 310 0 0,0

7 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенные на них элементы 
благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях

7950000152 6 500,0

7.1 Уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 7950000152 225 237527 м2 6 500,0

8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, а также на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

7950000153 400,0

8.1 Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 350,0

8.2 Проведение обследования зеленых насаждений общего пользования местного значения, а также на территориях, не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга, составление актов обследования

7950000153 226 50,0

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 7950000160 5 785,0

9 Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 7950000161 3 185,0

9.1 Устройство детских площадок, зон отдыха 7950000161 225 420 755,0

Купчинская ул., д. 33, детская площадка 288 0,0

Купчинская ул., д. 33, зона отдыха 47 0,0

Купчинская ул., д. 16, зона отдыха 25 75,0

Дунайский пр., д. 35, к. 3, зона отдыха 60 180,0

9.2. Ремонт и окраска игрового оборудования 500,0

9.3. Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 230,0

9.3.1 Завоз песка на детские площадки 130,0

9.3.2 Услуги технического надзора 100,0

9.4 Установка детского игрового оборудования 7950000161 310 2 190,0

Купчинская ул., д. 16 200,0
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Купчинская ул., д. 33 0,0

Купчинская ул., д. 34 14 ед. 700,0

Купчинская ул., д. 21 200,0

Будапештская ул., д. 95, к. 1 400,0

Будапештская ул., д. 112 200,0

Будапештская ул., д. 95, к. 1 90,0

Купчинская ул., д. 21 200,0

Дунайский пр., д. 35, к. 3 200,0

9.5 Поставка расходных материалов (сигнальная лента) 7950000161 346 10,0

10 Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях:

7950000162 2 400,0

10.1 Устройство спортивных площадок 7950000162 225 2 300,0

10.1.1 Ремонт и окраска спортивного оборудования 100,0

10.1.2 Будапештская ул., д. 108/24 100,0

10.1.3 Купчинская ул., д. 25-29 1 750,0

10.1.4 ул. Олеко Дундича, д. 19, к. 5 300,0

10.1.5 Содержание и заливка катка, ул. Ярослава Гашека, д. 7 50,0

10.2. Установка спортивного оборудования 7950000162 310 100,0

10.2.1 Купчинская ул., д. 25-29 310 2 ед. 100,0

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

7950000163 200,0

11.1 Монтаж, демонтаж новогодних украшений 7950000163 226 200,0

Начальник отдела благоустройства               Ю. Е. Бурухин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

http://mo-balkanskiy.ru   mo-balkanskiу@mail.ru

Об утверждении структуры местной администрации МО Балканский 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 2 статьи 23, статьей 35 Устава МО 
Балканский, муниципальный совет

РЕШИЛ: 
1. Утвердить структуру местной администрации МО Балканский (Приложение № 1)
2. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования — председателя 

муниципального совета С.А. Лебедева. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

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

РЕШЕНИЕ 
24.11.2020       № 32

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

http://mo-balkanskiy.ru   mo-balkanskiу@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

http://mo-balkanskiy.ru   mo-balkanskiу@mail.ru

О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
на 2021 год»

В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участи-
ем жителей муниципального образования муниципального округа Балканский, в соответствии со статьeй 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 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 утверж-

дении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский на 2021 год» (далее — решение).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на 07 декабря 2020 года в 11 часов 
00 минут в зале заседаний муниципального совета МО Балканский по адресу: Санкт-Петербург, Купчинская 
ул., д. 32, литера В.

3. Утвердить состав комиссии для организации и проведения публичных слушаний:

председатель — Лебедев С. А.,

заместитель председателя — Агеева М. А., 

секретарь — Решетняк Р. Г.,

члены комиссии — Апаницин В. Г, Травина М. В.

4. Прием предложений по проекту решения осуществляется вышеназванной комиссией в помещении му-

ниципального образования муниципального округа Балканский по понедельникам с 10.00 до 13.00 часов, по 

средам с 15.00 до 18.00 часов со дня опубликования до 07 декабря 2020 года. 

5. Комиссия в трехдневный срок готовит и передает в муниципальный совет протокол и заключение по 

результатам публичных слушаний от граждан предложений и замечаний для опубликования и учета в ходе 

работы над проектом решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования — пред-

седателя муниципального совета С. А. Лебедева

Глава муниципального образования — 

председатель муниципального совета    С. А. Лебедев 

Об утверждении структуры штатного расписания Муниципального совета МО Балканский

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 13 пунк-
та 2 статьи 23, статьей 35 Устава МО Балканский, муниципальный совет

РЕШИЛ: 
1. Утвердить структуру муниципального совета МО Балканский (Приложение № 1)
2. Утвердить штатное расписание муниципального совета МО Балканский на 2021 год (При-

ложение № 2).
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образова-

ния — председателя муниципального совета С. А. Лебедева. 
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

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

РЕШЕНИЕ 
24.11.2020                 № 29
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

http://mo-balkanskiy.ru   mo-balkanskiу@mail.ru

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 муниципальный округ Балканский, муници-

пальный совет

РЕШИЛ:

1. Произвести официальное опубликование проекта решения «О внесении изменений в Устав внутри-

РЕШЕНИЕ 
24.11.2020                 № 34
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городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский» в печатном 
издании муниципального образования — газете «Купчинские просторы», согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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 24.11.2020 № 34

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Балканский в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. 1. Внести в статью 32 Устава внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга муниципального 

округа Балканский следующие изменения: 
1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) за период, который со-
ставляет шесть рабочих дней в месяц». 

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат муниципального совета, выборное должност-

ное лицо местного самоуправления не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, уча-
стия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением губернатора 
Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Совете муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»

1.3. дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. К депутату, 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 не-
совершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в муниципальном совете муниципального образования с лишением права 

занимать должности в муниципальном совете муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 

на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в муниципальном совете муниципального образования до прекращения срока его 

полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления• мер 

ответственности, предусмотренных настоящим пунктом (далее в настоящем пункте — меры ответственности), определя-
ется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Органом местного самоуправления, уполномоченным принимать решение о применении мер ответственности в от-
ношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, является муниципальный совет муниципаль-
ного образования. 

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления одной из мер ответственности является поступление в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.

Решение о применении в отношении депутата, 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. Статью 36 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную долж-

ность Санкт-Петербурга, а также в случае назначения на должность государственной службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном 

органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппара-
те избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, 
которое получено в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые непо-
средственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознагражде-
ния от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протоколь-
ными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муници-
пальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избиратель-
ную комиссию муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным меро-
приятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением командировок, осу-
ществляемых на взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муни-
ципального образования с органами местного самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных об-
разований, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 
международными и иностранными некоммерческими организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-техническо-
го, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответ-
ствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отно-
шении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руко-
водителей, если это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные 
звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями;

10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по во-
просам референдума;

11) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других обществен-
ных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служа-
щего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры политических партий, 
религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и 
иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельно-
стью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

3. Главе муниципального образования — председателю муниципального совета С. А. Лебедеву направить настоя-
щее решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу со дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Купчинские просторы».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образова-
ния Лебедева С. А.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

http://mo-balkanskiy.ru   mo-balkanskiу@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

http://mo-balkanskiy.ru   mo-balkanskiу@mail.ru

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский» 

В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участи-
ем жителей муниципального образования муниципального округа Балканский, в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 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 «О внесении 

изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский» (далее — решение).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на 25 декабря 2020 года в 11 часов 
00 минут 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 — Решетняк Р. Г.,

члены комиссии — Апаницин В. Г., Травина М. В.

4. Прием предложений по проекту решения осуществляется вышеназванной комиссией в помещении му-

ниципального образования муниципального округа Балканский по понедельникам с 10.00 до 13.00 часов, по 

средам с 15.00 до 18.00 часов со дня опубликования до 25 декабря 2020 года. 

5. Комиссия в трехдневный срок готовит и передает в муниципальный совет протокол и заключение по 

результатам публичных слушаний от граждан предложений и замечаний для опубликования и учета в ходе 

работы над проектом решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования — пред-

седателя муниципального совета Лебедева С. А.

Глава муниципального образования — 

председатель муниципального совета    С. А. Лебедев 

Об утверждении ликвидационного баланса избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

 В связи с ликвидацией избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский, в соответствии с пунктом 6 статьи 63 Гражданского кодекса 

РЕШЕНИЕ 
24.11.2020                 № 35

РЕШЕНИЕ 
24.11.2020                 № 36
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ      Форма 0503230, с. 6
на «23» ноября 2020 г. 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер за-
балансового 

счета

Наименование забалансового счета, 
показателя

Код стро-
ки

На начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 - -

в том числе:

недвижимое 011 - -

из них: имущество казны 012 - -

движимое 015 - -

из них: имущество казны 016 - -

02 Материальные ценности, принятые на хранение, всего 020 - -

в том числе:

021 - -

022 - -

03 Бланки строгой отчетности, всего 030 - -

в том числе:

031 - -

032 - -

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 - -

в том числе:

041 - -

042 - -

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному 
снабжению, всего

050 - -

в том числе:

основные средства 051 - -

материальные запасы 054 - -

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 
материальные ценности

060 - -

Форма 0503230, с. 7

1 2 3 4 5

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070 - -

в том числе:

в условной оценке 071 - -

по стоимости приобретения 072 - -

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных

090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 - -

в том числе:

задаток 101 - -

залог 102 - -

банковская гарантия 103 - -

поручительство 104 - -

иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -

в том числе:

государственные гарантии 111 - -

муниципальные гарантии 112 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских 
работ по договорам с заказчиками, всего

120 - -

в том числе:

121 - -

122 - -

Форма 0503230, с. 8

1 2 3 4 5

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсут-
ствия средств на счете государственного (муниципального) 
учреждения

150 - -

16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного 
применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных 
ошибок

160 - -

17 Поступления денежных средств, всего 170 -

в том числе:

доходы 171 -

Номер за-
балансового 

счета

Наименование забалансового счета, 
показателя

Код стро-
ки

На начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

расходы 172 -

источники финансирования дефицита бюджета 173 -

18 Выбытия денежных средств, всего 180 -

в том числе:

расходы 181 -

источники финансирования дефицита бюджета 182 -

19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет, всего 190 - -

в том числе:

191 - -

192 - -

20 Задолженность, невостребованная кредиторами, всего 200 - -

в том числе:

201 - -

202 - -

21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно 
в эксплуатации, всего

210 - -

22 Материальные ценности, полученные по централизованному 
снабжению, всего

220 - -

в том числе:

основные средства 221 - -

материальные запасы 224 - -

223 - -

Форма 0503230, с. 9

1 2 3 4 5

23 Периодические издания для пользования, всего 230 - -

в том числе:

231 - -

232 - -

24 Имущество, переданное в доверительное управление, всего 240 - -

из них
основные средства

241 - -

из них
недвижимое имущество

242 - -

нематериальные активы 244 - -

материальные запасы 246 - -

непроизведенные активы 248 - -

финансовые активы 249 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -

из них
основные средства

251 - -

из них
недвижимое имущество

252 - -

нематериальные активы 254 - -

материальные запасы 256 - -

непроизведенные активы 258 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -

из них
основные средства

261 - -

из них
недвижимое имущество

262 - -

нематериальные активы 264 - -

материальные запасы 266 - -

непроизведенные активы 268 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)

270 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих 
лиц

280 - -

31 Акции по номинальной стоимости 290 - -

40 Активы в управляющих компаниях 300 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 310 - -

Российской, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить ликвидационный баланс избирательной комиссии внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский (согласно Приложению к настоящему решению).
2. Ликвидатору уведомить в установленной форме Межрайонную инспекцию ФНС РФ № 15 по Санкт-

Петербургу об утверждении ликвидационного баланса избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Купчинские просторы» и разместить на 

официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Балканский. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования — пред-

седателя муниципального совета Лебедева С. А. 

Глава муниципального образования — 

председатель муниципального совета    С. А. Лебедев 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

http://mo-balkanskiy.ru   mo-balkanskiу@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

http://mo-balkanskiy.ru   mo-balkanskiу@mail.ru

О признании отдельных решений муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский утратившими силу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования МО Балканский, муници-
пальный совет 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский:
1.1. Решение от 11.02.2020 № 4 «Об утверждении Положения о порядке участия в реализации мер по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Балканский»;

1.2. Решение от 11.02.2020 № 6 «Об утверждении Положения «О порядке организационного и материально-тех-

нического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга»; 

1.3. Решение от 11.02.2020 № 7 «Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования Балканский». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования — председателя 

муниципального совета Лебедева С. А. 

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

О внесении изменений в решение муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Балканский от 30.06.2020 № 24 «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального совета МО Балканский» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт— Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

РЕШЕНИЕ 
24.11.2020        № 37

РЕШЕНИЕ 
24.11.2020      № 38

Ликвидатор        Травина М. В. 
     (подпись)   (расшифровка подписи) 
23 ноября 2020 г.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

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

«Об утверждении муниципальных программ МО Балканский на 2021 год»
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе муниципального образования 
муниципального округа Балканский» утвержденным решением МС МО Балканский от 19.10. 2010 № 52 (с изм. реше-
ние от 15.11.2016 № 28), Положением о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования муниципального округ Балканский», утвержденным постановлением МА МО 
Балканский от 16.10.2020 № 40. 

1. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования муниципального округа 
Балканский, на 2021 год согласно Приложению 1.

2. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский по организации и проведению 
оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионально-
го образования, ищущих работу впервые, на 2021 год согласно Приложению 2.

3. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значения по созданию условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта, на 2021 год согласно Приложению 3.

4. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский по благоустройству территории 
муниципального образования муниципального округа Балканский на 2021 год согласно Приложению 4.

5. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи муниципального образования муниципального округа Балканский на 2021 год согласно Приложению 5.

6. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский, на 2021 год 
согласно Приложению 6.

7. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории вну-
тригородского муниципального образования муниципального округа Балканский, на 2021 год согласно Приложению 7.

8. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий по участию в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2021 год согласно 
Приложению 8.

9. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значения по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге, на 2021 год согласно Приложению 9.

10. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значения по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования муници-
пального округа Балканский, на 2021 год согласно Приложению 10.

11. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования муниципального окру-
га Балканский, на 2021 год согласно Приложению 11.

12. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский по участию в создании условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образова-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на 
2021 год согласно Приложению 12

13. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский по культуре муниципального 
образования муниципального округа Балканский на 2021 год согласно Приложению13. 

14. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий по учреждению 
печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов, иной информации муниципального округа Балканский на 2021 год согласно Приложе-
нию 14.

15. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий по осуществлению 
противодействия коррупции в муниципальном образовании МО Балканский на 2021 год согласно Приложению 15.

16. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский по осуществлению экологиче-
ского просвещения, а также организацию экологического воспитания и формирования экологической культуры в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2021 год согласно Приложению 16.

17. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский по защите прав потребителей 
и развитию малого и среднего бизнеса муниципального образования муниципального округа Балканский на 2021 год 
согласно Приложению 17.

18. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.

Глава местной администрации     М. А. Агеева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.10.2020                  № 39

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования МО Балканский, муници-
пальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Балканский от 30.06.2020 № 24 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального совета МО Балканский» изменение, исключив пункты 7,8,9 Положения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования — председа-

теля муниципального совета Лебедева С. А. 

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

ПРОЕКТ

Приложение № 1 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 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 2021 ГОД

ПРОЕКТ

Приложение № 1 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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 2021 ГОД 

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 2021 год

Основные цели Программы Совершенствование и комплексное решение задач подготовки неработающего населения МО Балканский в области безопасности жизнедеятельности

Ожидаемые конечные результаты реа-

лизации Программы

Формирование у неработающего населения округа морально-психологических качеств, практических умений и навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций, характерных для мест проживания, воспи-

тание чувства ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от опасных явлений

Объем финансирования Программы 100,0 тыс. руб. 

Источник финансирования программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0309/7950000090/244

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 про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

1 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 Бал-
канский

1 раз в месяц 9 без финанси-
рования

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

1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения округа способам защиты и действиям в усло-
виях 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 громкоговорите-
лей, расположенных на территории МО Балканский 

первый и 
третий втор-
ник каждого 

месяца

без финанси-
рования

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

1.6 Размещение информационных материалов по тематике ГОЧС в муниципальных СМИ 1 раз в квар-
тал

4 без финанси-
рования

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

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Кондратюк Ю. А./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ
 Приложение № 2 

к Постановлению МА МО Балканский от 16.10.2020 № 39
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ И ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ 
ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ ИЗ ЧИСЛА ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ НА 2021 ГОД 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная Программа местной администрации МО МО Балканский
по организации и проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые, муниципального образования муниципальный округ Балканский на 2021 год (далее — Программа)

Правовые основания для разработки 
программы 
(наименование и номер соответствую-
щего правового акта)

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 2О занятости населения в Российской Федерации»;
 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении Порядка участия органов местного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан»;
 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 Содействие реализации прав граждан на труд, на полную, продуктивную и свободно избранную занятость 

Задачи Программы — смягчение экономических и социальных последствий роста безработицы;
— приобщение к трудовой деятельности граждан, впервые ищущих работу, не имеющих профессии, в том числе молодежи, вступающей в трудоспособный возраст;
— осуществление трудовой реабилитации граждан, испытывающих трудности в поиске работы, путем 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, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
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ПРОЕКТ

Приложение № 3 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 МУНЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2021 Г.»

Срок реализации Программы 2021 год

Объемы и источники финансирования Общий объем Программы за счет средств местного бюджета МО Балканский в 2021 году составит 169 200,00 руб.
КБК 0401/7950000102/811/245

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

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

План реализации муниципальной Программы по организации и проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые, муниципального образования муниципальный округ Балканский на 2021 год

№ Перечень основных мероприятий Программы Ожидаемые конечные 
результаты 

Срок исполнения Объем финан-
сирования 

КОСГУ 

Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4 5 6 7

1 Взаимодействие с Агентством занятости населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга В течение года 0,0

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

В течение года 0,0

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

В течение года 0,0

4 Предоставление органам государственной власти и государственным учреждениям возможности размещения в средствах массовой информа-
ции муниципального образования материалов и статей, касающихся трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

В течение года 0,0

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

человек 8 2-3 кварталы 2021 
года

169 200,00 245

10.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
 Реализация Программы позволит обеспечить:
— временную занятость безработных и граждан, ищущих работу, в том числе граждан, потерявших работу в 

результате сокращения численности или штата организаций, ликвидации организаций;
— получение гражданами, потерявшими работу, доходов за счет личного участия во временных работах;
— сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта 

работы;
— благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Балканский;
— снижения темпов роста безнадзорности среди подростков;
— дополнительную социальную поддержку несовершеннолетних граждан;
— формирование у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков по-

ведения на рынке труда;
— снижение напряженности на рынке труда;
— реализацию потребности муниципального образования муниципальный округ Балканский, работодателей 

в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
— снижения уровня безработицы.

1. ВВЕДЕНИЕ
Программа по организации и проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 
муниципального образования муниципальный округ Балканский на 2020 год разработана:

— в связи с необходимостью занятости безработных и ищущих работу граждан, осуществление потребностей 
предприятий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, 

— в связи с решением проблемы занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и их 
социальной адаптацией к современным условиям рынка труда.

Под общественными работами понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социальнопо-
лезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, зарегистри-
рованных в службе занятости.

Общественные работы признаны обеспечивать:
— осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или 

сезонный характер;
— предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка;
— сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта 

работы.
Общественные работы будут проводиться по следующему направлению:
— озеленение и благоустройство территорий;
— другие направления трудовой деятельности.
Под временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается общедоступная трудовая деятель-

ность, имеющая социальнополезную направленность, организуемая круглогодично, в свободное от учебы время 
и в период каникул для мотивации подрастающего поколения к труду и дополнительной социальной поддержки 
несовершеннолетних граждан.

Реализация Программы способствует формированию у этой категории граждан не только первичных трудо-
вых навыков, но и навыков поведения на рынке труда. Организация временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в период летних каникул и в свободное от учебы время является эффективной формой приобще-
ния подростков к труду, адаптации к трудовой деятельности. 

Привлекая несовершеннолетних к временным работам, реально проводится профилактика правонарушений 
среди данной категории граждан, так как подростки, занятые трудом, не пополняют ряды правонарушителей, а 
знакомятся с конкретным рынком труда.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы будет являться реализация мероприятий, направленных на сохранение моти-

вации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, и реализацию по-
требности муниципального образования муниципальный округ Балканский, работодателей в выполнении работ, 
носящих временный или сезонный характер.

Главными задачами Программы являются:
— обеспечение согласованных действий центра занятости населения, органов местного самоуправления, 

работодателей в организации и проведении общественных работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

— объединение совместных усилий и ресурсов для организации и проведения общественных работ 
и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые.

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Источником финансового обеспечения Программы является:
— средства местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Балканский на 2021 год — 

169 200,00 тыс. рублей.

Расчет цены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время по профессиям, связанным с благоустройством и озеленением территории 

№ п/п Наименование статей затрат сметы Количество 
рабочих 

мест

Сумма, руб

1 Компенсация затрат по заработной плате при среднем периоде участия граждан в 
оплачиваемых общественных работах 1 месяц 

(9445.х8раб.места х 1 месяц

8

75 560,00

2 Компенсация затрат на выплаты компенсации за неиспользованный отпуск 
(п.1*2,58/ 29,3 дн.)

6 653,40

3 Компенсация затрат на страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды (п.1+п.2)*30,74%

25 272,40

4 Компенсация прочих расходов с НДС (транспортные расходы по доставке несовер-
шеннолетних граждан месту проведения работ и обратно, оплата труда, начислен-
ная привлеченным специалистам по гражданско-правовым договорам, затраты на 
приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, атрибутики, прочие 

расходы (канцелярские расходы, медикаменты, услуги связи))

61 714, 20

в т.ч. НДС на прочие расходы  10 285,70

5 ИТОГО 169 200,00

В том числе на 1 работающего 21 150,00

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализацию Программы осуществляет местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балкан-

ский (местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский — главный распорядитель бюджет-
ных средств (бюджет муниципального образования муниципальный округ Балканский) с привлечением предприятий, организаций. 

4.1. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский осуществляет в рамках имею-
щейся компетенции:

— организацию на территории муниципального образования общественных работ и временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих работу впервые;

— финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования 
муниципальный округ Балканский;

— заключение договора на проведение общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые, между местной администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский и 
работодателями;

— контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы;
— создание временных рабочих мест в рамках проведения общественных работ.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы в 2021 году позволит:
— создать условия для трудоустройства необходимого количества безработных и граждан, ищущих работу в кратчайшие 

сроки;
— снизить социальную напряженность на рынке труда;
— обеспечить участие в общественных работах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Основными социально-экономическими результатами реализации планируемых мероприятий являются:
— предоставление гражданам возможности получения трудового дохода;
— выполнение общественно необходимых временных работ;
— снижение преступности в сфере молодежи.

6. ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
уход за престарелыми, инвалидами и больными;
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
обслуживание санаторно-курортных зон;
уборка снега и льда на территории объектов благоустройства;
озеленение и благоустройство территорий;
развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
участие в проведении мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, 

фестивали и т. д.);
эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
содержание и ремонт дорог, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения;
восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
обслуживание городского пассажирского транспорта;
выполнение работ в организациях связи.
 Характер работ: осуществление повседневной работы, обеспечивающей социальную поддержку и социальное обслуживание 

детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей.

Заместитель главы местной администрации      М. В. Травина 

Наименование Программы Муниципальная программа местной администрации МО Балканский «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе Балканский на 2021 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 2021 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 2021 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

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 400,0 тыс. руб.

Источник финансирования 

Программы

местный бюджет ВМО МО Балканский 976/1101/7950000240/244

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

Ведущий пециалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС              А. О. Пучель



Спецвыпуск № 17     ноябрь 20201818

1. Паспорт Программы:

1.2. Наименование Программы: Муниципальная 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 2021 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: 2021 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: 42 681,0 тыс. руб.

2. План реализации Программы:

2.1. Срок исполнения: мероприятия Программы подлежат исполнению в течение 2021 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. 
Создание комфортной и безопасной инфраструктуры для жителей муниципального образования 

2.3. Источник финансирования Программы: 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы:

№ п/п Наименования мероприятий Программы

Код целевой статьи (код 
классификации расходов 

для всех основных 
мероприятий 

программы — 244)

КОСГУ
Объем работ, 

кв. м/шт. 
Утверждено

Сумма, тыс. руб. 
Утверждено

Благоустройство 7950000100 42 681,0

Мероприятия по благоустройству придомовых и дворовых территорий 7950000130 20 365,0

1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях 7950000131 18 300,0

Работы, услуги по содержанию имущества 7950000131 225 17 100,0

1.1 Текущий ремонт асфальтового покрытия 7950000131 225 11100 11 800,0

Малая Балканская ул., д. 50, к. 3 2500 3 700,0

Будапештская ул., д. 112 1700 1 100,0

Дунайский пр., д. 35, к. 3 2400 3 000,0

Ямочный ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов 7950000131 225 4500 4 000,0

1.2 Дорожки из плитки мощения, всего 7950000131 225 1110 5 300,0

Будапештская ул., д. 106, к. 2 480 2 600,0

Дунайский пр., д. 35 к. 3 630 2 700,0

1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 1 200,0

1.3.1 Проектные работы 0 600,0

1.3.2 Услуги технического надзора 600,0

2 Размещение, содержание, включая ремонт, газонных и декоративных ограждений 7950000133 1669 1415

2.1 Ремонт газонных ограждений 7950000133 225 1000 500,0

2.2. Услуги технического надзора 7950000133 226 200,0

2.3 Установка газонных ограждений 7950000133 310 669 715

Будапештская ул., д. 106, к. 2 169 290

по адресной программе 500 425,0

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

7950000134 650,0

3.1 Содержание МАФ, ИДН 7950000134 225 50,0

3.2 Демонтаж скамеек, урн, вазонов, ИДН 7950000134 226 50,0

3.3 Установка искусственных дорожных неровностей 7950000134 310 32 шт. 500,0

3.4 Таблички информационные 7950000134 346 40 шт. 50,0

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 7950000140 150,0

4 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 7950000141 50,0

4.1 Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка инвентаря 7950000141 310 10,0

4.2 Участие в осеннем и весеннем месячнике по благоустройству, закупка расходных материалов 7950000141 346 40,0

5 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 7950000142 225 100,0

5.1 Ликвидация свалок 100,0

Озеленение территории муниципального образования 7950000150 14 630,0

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 4 380,0

6.1 Устройство газонов 7950000151 226 6574 3 230,0

Дунайский пр., д. 35, к. 3 4174 1 500,0

Будапештская ул., д. 106, к. 2 2300 1 700,0

по адресной программе 100 30,0

6.2 Услуги технического надзора 7950000151 226 150,0

6.3 Посадка деревьев 7950000151 310 22 1 000,0

7
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенные на них 
элементы благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях

7950000152 9 500,0

7.1 Уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 7950000152 225 237527 м2 9 500,0

8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, а также на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

7950000153 750,0

8.1 Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 700,0

8.2
Проведение обследования зеленых насаждений общего пользования местного значения, а также на территорий, не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга, составление актов обследования

7950000153 226 50,0

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 7950000160 7 536,0

9 Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

7950000161 5 543,0

9.1 Устройство детских площадок, зон отдыха 7950000161 225 395 1 685,0

Будапештская ул., д.106, к .2, детская площадка 288 864,0

Будапештская ул., д.106, к. 2, зона отдыха 47 141,0

Дунайский пр., д. 35, к. 3, зона отдыха 60 180,0

9.2 Ремонт и окраска игрового оборудования 500,0

9.3. Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 400,0

9.3.1 Завоз песка на детские площадки 200,0

9.3.2 Услуги технического надзора 200,0

9.4 Установка детского игрового оборудования 7950000161 310 3 458,0

Будапештская ул., д. 106, к. 2 2 000,0

Малая Балканская ул., д. 20 658,0

Дунайский пр., д. 37, к. 1 200,0

ул. Олеко Дундича, д. 19, к. 1 400,0

Будапештская ул., д. 112 200,0

10
Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях;

7950000162 1 793,00

10.1 Устройство спортивных площадок 7950000162 225 1 793,0

10.1.1 Ремонт и окраска спортивного оборудования 500,0

10.1.2 Будапештская ул., д. 108/24 100,0

10.1.3 ул. Олеко Дундича, д. 19, к. 1 1 093,0

10.1.4 Содержание и заливка катка, ул. Ярослава Гашека, д. 7 100,0

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

7950000163 200,0

11.1 Монтаж, демонтаж новогодних украшений 7950000163 226 200,0

ПРОЕКТ  Приложение № 4 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 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 2021 ГОД

Начальник отдела благоустройства               Ю. Е. Бурухин

Наименование Программы «Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский «По военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2021 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 2021 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

Объемы

финансирования Программы

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

ценностей, самопожертвованию.

380,0 тыс. руб. (триста восемьдесят тыс. руб. 00 коп)

Источник финансирования Программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0709/7950000580/244

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

Ведущий специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС             А. О. Пучель

ПРОЕКТ  Приложение № 5 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ «ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН» НА 2021 ГОД



Спецвыпуск № 17     ноябрь 2020 1919
 Приложение № 5 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН» НА 2021 ГОД

ПРОЕКТ  Приложение № 6 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2021 ГОД

Приложение № 6 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2021 ГОД 

ПРОЕКТ  Приложение № 7 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ПО «УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» НА 2021 ГОД

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

1 Транспортные услуги при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, в городских митингах, шествиях, возложениях 

222 1 и 2 квартал 6 180 40,0 20,0 20,0 0,0 0,0

2 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: Муниципальные туры: «Звездный 
маршрут», «Зарница», «Историко-краеведческий конкурс», «Осенние тропинки-2018», «Школа безопасно-
сти», «Конкурс патриотической песни», «Участие в поддержке Юнармии» 

349 сентябрь — 
май

5 200 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0

3 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: Участие в подготовке допризывной 
молодежи (проживающей на территории округа) к службе в Вооруженных силах РФ. 

349 сентябрь — 
май

2 20 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0

4 Транспортные услуги при проведении мероприятия: Участие в проведении 5-дневных учебных сборов для уча-
щихся 10-х классов округа по основам военной службы 

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

5 Транспортные услуги при проведении мероприятия: День призывника (посещение воинской части) 222 4 квартал 1 30 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

6 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: Уличная акция «Скорбим и пом-
ним» (цветочная продукция)

349 май 1 100 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0

7 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: Конкурс на тему «Я и мое Отече-
ство» среди жителей МО Балканский 

349 май 1 30 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0

8 Размещение информационных материалов по тематике военно-патриотического воспитания граждан в муни-
ципальных СМИ

без финан-
сирования

1 раз в квар-
тал

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

9 Зарница «Красная звезда» 226 2 квартал 1 100 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

ИТОГО : 17 590 380,0 80,0 280,0 20,0 0,0

Наименование Программы Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2021 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 2021 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 55,0 тыс. руб. (пятьдесят пять тысяч рублей 00 коп.)

Источник финансирования программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0709/7950000490/244

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

Ведущий специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС             А. О. Пучель

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

ИТОГО : 17 480 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0

Изготовление печатной продукции (памятки, раскраски, информационные материалы) на тему профилактики 
дорожно-транспортоного травматизма для выдачи во время проведения мероприятий

349 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Размещение информационных материалов в муниципальных СМИ по безопасности дорожного движения 1 раз в квар-
тал

4 без финан-
сирования

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

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

1 раз в квар-
тал

без финан-
сирования

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

Участие в операциях ГИБДД «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход» (по согласованию с ГИБДД) 1 раз в квар-
тал

без финан-
сирования

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

Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: В целях профилактики безопас-
ности дорожно-транспортного травматизма проведение информационно-профилактических бесед с несовер-
шеннолетними и их родителями. Проведение викторин

349 1 раз в квар-
тал

4 120 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

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

1 раз в квар-
тал

1 без финан-
сирования

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

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

II — IV кв. без финан-
сирования

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

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

II — IV кв. без финан-
сирования

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

Определение мест для установки газонных ограждений вокруг детских площадок и вдоль пешеходных доро-
жек внутри дворовой территории округа

II — IV кв. без финан-
сирования

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

Взаимодействие с ГИБДД по вопросам профилактики снижения детского травматизма 1 раз в квар-
тал

без финан-
сирования

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

Размещение информации об операциях ГИБДД «Внимание – дети!», «Зебра» в муниципальных СМИ II — IV кв. без финан-
сирования

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

Участие в беседах с детьми, имеющими велосипеды, и их родителями на тему безопасности дорожного дви-
жения с привлечением инспектора ГИБДД

1 раз в квар-
тал

без финан-
сирования

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

Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: уличное мероприятие «Внима-
ние — дети!» 

349 1 раз в квар-
тал

4 120 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: «Школа пешехода» 349 1 раз в квар-
тал

4 120 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: уличное мероприятие «Водители — 
родители»

349 1 раз в квар-
тал

4 120 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Наименование Программы Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга

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 2021 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; вовлечение в предупреждение правонарушений общественных организаций; 
3. Развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи, организация досуга и отдыха молодежи, организация постоянной занятости; 
4. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 
5. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, — проведение рейдов; проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений; 
6. Снижение количества административных преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах округа и в общественных местах;
7. 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

Объем финансирования Программы 20,0 (двадцать тыс. руб. 00 коп.)

Источник финансирования программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0709/7950000510/244



Спецвыпуск № 17     ноябрь 20202020
Приложение № 7 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» НА 2021 ГОД 

ПРОЕКТ  Приложение № 8 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 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 2021 ГОД

Приложение № 8 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 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 2021 ГОД 

ПРОЕКТ  Приложение № 9 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ «УЧАСТИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» НА 2021 ГОД

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

1 Размещение в муниципальных СМИ и на официальном сайте МО Балканский информации пропагандирую-
щей здоровый образ жизни подростков и молодежи, патриотическое отношение к Родине

1 раз в 
квартал

без финанси-
рования

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

2 Вовлечение семей и детей групп социального риска в мероприятия, проводимые МА МО Балканский 2 раза в квар-
тал

без финанси-
рования

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

3 Участие в организации групповых бесед с подростками о роли Вооружённых сил Российской Федерации в 
государственном устройстве общества, уроков мужества на примерах героических подвигов военнослужащих 
в мирное и военное время 

2 квартал без финанси-
рования

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

4 Систематическое изучение и анализ состояния общественного порядка, профилактики правонарушений и 
формирования правосознания граждан в МО Балканский. Проведение профилактической работы среди жите-
лей округа, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом и наркоманией, популяризация здорового 
образа жизни при проведении массовых мероприятий

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

5 Проведение встреч жителей округа с участковыми уполномоченными ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

6 Проведение круглых столов с жителями МО Балканский по вопросам профилактики правонарушений ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

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

349 1 раз в квар-
тал

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

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

Ведущий специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС             А. О. Пучель

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 2021 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 организа-

ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, Постановление местной администра-

ции МО Балканский от 09.01.2014 № 01/1 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригород-

ского 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

Сроки реализации Программы 2021 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 результаты 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 других чрезвычайных ситуаций.

6. Снижение правонарушений в сфере нелегальной миграции

Объем финансирования Программы 20,0 (двадцать тыс. руб)

Источник финансирования программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0709/7950000520/244

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

1 ИТОГО : 1 130 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Размещение информации в муниципальных СМИ по вопросам участия в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

1 раз в квар-
тал

без финанси-
рования

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

1.2 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: проведение акции, посвященной 
памяти жертв терроризма 

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 финанси-
рования

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

1.4 Обследование территории округа на предмет выявления мест нахождения бесхозяйного, разукомплектован-
ного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта и передача информации в администрацию Фрун-
зенского района 

1 раз в квар-
тал

без финанси-
рования

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

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

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

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

1.7 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: Выставки детских рисунков на 
тему: «Скажем терроризму Нет!» 

349 1 кварт. 30 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Участие в деятельности антитеррористической комиссии Фрунзенского района ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

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

в течении года 
( постоянно 

действующая)

без финанси-
рования

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

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

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

 

Ведущий специалист отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС             А. О. Пучель

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 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

Сроки реализации Программы 2021 год 

Основные цели Программы * Предупреждение распространения наркомании в ВМО СПб МО Балканский и связанных с ней правонарушений;

* формирование в обществе через средства массовой информации негативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни;

* создание благополучной ненаркотической среды для детей и молодежи, обеспечение занятости детей и молодежи, привлечение их к активным формам досуга;

* снижение спроса на наркотические и психоактивные вещества, постепенное сокращение общего количества потребителей наркотических веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией 

и токсикоманией среди населения МО Балканский

Конечные результаты реализации Программы * создать эффективную систему противостояния ненависти к употреблению наркотиков;

* вести профилактическую работу по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных веществ;

* увеличить уровень осведомленности по проблемам наркомании среди всех групп населения;

* снизить долю несовершеннолетних среди лиц, употребляющих наркотические средства

Объем финансирования Программы 20,0 тыс. руб. (двадцать тыс. руб.)

Источник финансирования Программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0709/7950000530/244



Спецвыпуск № 17     ноябрь 2020 2121
 Приложение № 9 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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» НА 2021 ГОД 

ПРОЕКТ Приложение № 10 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2021 ГОД

 Приложение № 10 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 

ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2021 ГОД 

ПРОЕКТ  Приложение № 11 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 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 2021 ГОД

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

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

1 раз в 
квартал

без финанси-
рования

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

1.2  Акция «Нет наркотикам!» (изготовление и выдача памяток) по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нар-
комании 

349 1 раз в квар-
тал

4 200 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0

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 пси-
хоактивных веществ, наркомании на территории МО Балканский

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

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

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

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

1 раз в год без финанси-
рования

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

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

2 раза в год без финанси-
рования

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

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

ежеквар-
тально

без финанси-
рования

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

1.8 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: Участие в организации и прове-
дении акции «Я выбираю жизнь» на мероприятии, ежегодного спортивного турнира, приуроченного к Дню по 
борьбе с наркотиками — раздача тематического материала 

349 июнь 1 50 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

1.9 Еженедельный обход территории МО Балканский с представителями 14-го и 7-го 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 не-
делю

без финанси-
рования

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

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

1.11 Организация горячей линии «Нет наркотикам!» в течении года 
( постоянно 

действующая)

без финанси-
рования

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

ИТОГО : 4 250 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

1 Информирование населения МО Балканский об охране здоровья граждан, последствий потребления табака, 
популяризация здорового образа жизни среди жителей МО Балканский

ежеквар-
тально

Без финанси-
рования

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

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

ежеквар-
тально

Без финанси-
рования

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

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

ежеквар-
тально

Без финанси-
рования

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

4 Изготовление и выдача памятки о вреде табакокурения. Проведение викторин среди жителей округа о вреде 
курения (1 раз в квартал)

349 1 квартал 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

Ведущий специалист        _________________       /Кондратюк Ю. А./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Наименование Программы «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования муни-

ципального округа Балканский» на 2021 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 г. № 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

Сроки реализации Программы 2021 год 

Основные цели Программы Снижение потребления табачных изделий подростками.

Укрепление и сохранения здоровья детей. Формирование у подростков осознанного выбора здорового образа жизни и ответственности за свой выбор 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы

Формирование устойчивых навыков ответственного отношения к своему здоровью, умения противостоять внешнему социальному и психологическому давлению, самостоятельного преодоления вред-

ных привычек, связанных с зависимостью организма к табакокурению

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

Источник финансирования программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0709/7950000540/244

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Наименование Программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский» на 2021 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»;

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 2021 год

Основные цели Программы Цель программы: создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех 

сферах активной созидательной деятельности на благо внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

Задачи Программы:

формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической деятельности с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного досуга 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский;

• развитие в обществе общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания;

• формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский;

• активизация социальной и деловой активности жителей

Ожидаемые конечные результаты реализации

Программы 

• Развитие общегражданских традиций;

• увеличение численности жителей, принимающих участие в организации и проведении массовых мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Балканский;

• формирование у населения округа гражданской зрелости, любви к Отечеству, ответственности и чувства долга, духовной нравственности, верности традициям, стремления к сохранению 

исторических национальных ценностей

Объем финансирования Программы 7690,0 (семь миллионов шестьсот девяносто тыс. руб. 00 коп.)

Источник финансирования программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0709/7950000560/244

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Кондратюк Ю. А./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)



Спецвыпуск № 17     ноябрь 20202222
 Приложение № 11 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2021 ГОД 

ПРОЕКТ  Приложение № 12 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 «УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО, МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) 

КОНФЛИКТОВ» НА 2021 ГОД 

 Приложение № 12 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ ПО «УЧАСТИЮ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНУЮ И 

КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ»НА 2021 ГОД 

ПРОЕКТ  Приложение № 13 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ 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 2021 ГОД

 Приложение № 13 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» НА 2021 ГОД 

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

ИТОГО : 22 6292 7690,0 2050,0 0,0 2900,0 2740,0

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 17 850 550,0 0,0 0,0 550,0 0,0

3 Организация посещения концертов, спектаклей и иных зрелещных мероприятий для жителей МО Бал-
канский 

349 весь период 3 5000 6690,0 1900,0 0,0 2200,0 2590,0

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

без финансиро-
вания

1 раз в квар-
тал

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

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Кондратюк Ю. А./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

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 2021 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 2021 год 

Основные цели Программы Обеспечение на территории МО Балканский участия в пределах компетенциии создания условий для реализации мер, направленных на укрепление 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 возникновение 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 конечные результаты реализации 

Программы

Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории МО Балканский, сокращение рисков экстремистских проявлений. Укрепление гражданского единства 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 пребывающих на территории МО Балканский, культурным, религиозным, социальным и 

бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека

Объем финансирования Программы 110,0 тыс. руб (сто десять тысяч рублей 00 коп.)

Источник финансирования Программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0709/7950000570/244

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Кондратюк Ю. А./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Наименование мероприятий КОСГУ Время про-
ведения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

ИТОГО: 1 30 110,0 10,0 100,0 0,0 0,0

1 Информирование мигрантов о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправле-
ния и районными администрациями, путем размещения в СМИ

март, июнь, сентябрь, 
декабрь

без финанси-
рования

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

2 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: Организация 
уголка мигранта. Изготовление тематической печатной продукции 

в течение года, на постоян-
ной основе

349 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

3 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: «Мы вместе — и 
в этом наша сила». Выставка детских рисунков

1 квартал 1 30 349 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

4 Организация телефонной горячей линии для жителей МО Балканский в течение года, на постоян-
ной основе

без финанси-
рования

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

5 Оказание консультативной помощи мигрантам при обращениях в МА МО Балканский в течение года, на постоян-
ной основе

без финанси-
рования

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

6 Взаимодействие с УМВД по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов в течение года, на постоян-
ной основе

без финанси-
рования

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

7 Мероприятие «Мы все разные, но мы все равны» 2 квартал 1 80 226 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

8 Мероприятие «Путешествие по Санкт-Петербургу» 2 квартал 1 80 226 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Наименование мероприятий КОСГУ Время прове-
дения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

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

6 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: Поздравление с государ-
ственными 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 (2020-2021 год) 226 декабрь 1 400 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

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 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 2021 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

реализации Программы

• Увеличение доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

Объем финансирования Программы Реализация мероприятий Программы за счет средств местного бюджета

Общий объем финансирования – 4015,0 тыс. руб. (четыре млн пятнадцать тыс. руб. 00 коп.)

Источник финансирования Программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0801/7950000200/244



Спецвыпуск № 17     ноябрь 2020 2323

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Кондратюк Ю. А./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

8 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: 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 финансиро-
вания

1 раз в квартал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: Декада инвалидов 349 декабрь 1 100 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

ИТОГО : 25 3674 4 015,0 2 667,0 0,0 723,0 625,0

ПРОЕКТ Приложение № 14 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 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 НА 2021 ГОД 

ПРОЕКТ  Приложение № 15 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

1. Наименование Программы: муниципальная программа по учреждению печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, иной информации 

муниципального округа Балканский 

1.2. Нормативно-правовое обоснование для разработки и реализации 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

1.3. Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Балканский

1.4. Исполнитель: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Балканский

1.5. Сроки реализации Программы (период): 2021 год

1.6. Основные цели Программы: формирование открытого информационного пространства на территории муниципаль-

ного 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

1.7. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы: улучшение координации и взаимодействия граждан, орга-

нов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения. Поддержка информационных 

ресурсов для профессионального освещения общественно-политического, культурного, социально-экономического развития 

муниципального образования. Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления

1.8. Объем финансирования Программы: 2000,0 тыс. руб.

1.9. Источник финансирования Программы: Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета ВМО МО Балканский. Код ГРБС — 976, код раздела подраздела — 1202, код целевой статьи — 

7950000250, код вида расходов — 244

2. План реализации Программы:

Срок реализации мероприятий: мероприятия Программы подлежат исполнению в течение 2021 года

Перечень основных мероприятий Программы
Кол-во вы-

пусков
КОСГУ Сумма, тыс. руб. 

Допечатная подготовка и издание основного выпуска газеты «Купчин-

ские просторы» 
8 226 960,0

Допечатная подготовка и издание специального выпуска газеты «Куп-

чинские просторы»
20 226 560,0

Распространение на территории МО Балканский основных и специаль-

ных выпусков газеты «Купчинские просторы» 8
226 480,0

ИТОГО: 2 000,0

Начальник отдела закупок                А. Ю. Андреева

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ  

 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МО БАЛКАНСКИЙ» НА 2021 ГОД

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная программа «Осуществление противодействие коррупции в муниципальном образовании МО Балканский» (далее – Программа)

Правовые основания для разработки 

программы 

(наименование и номер соответству-

ющего 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 2021 год

Объемы и источники финансиро-

вания

Общий объем программы за счет средств местного бюджета МО Балканский в 2021 году 0,0 тыс. руб.   

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы

По итогам реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:

— создание эффективной системы противодействия коррупции;

— повышение эффективности реализации вопросов местного значения, качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг;

— укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления МО Балканский

Система организации контроля за 

исполнением программы 

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

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МО БАЛКАНСКИЙ» 

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки выпол-

нения 

Ответственные за реализацию меропри-

ятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем расходов 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты 

1 Прием и рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан и организаций на предмет наличия информа-

ции о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих 

Январь-декабрь Глава местной администрации - 0,0 Создание эффективной системы проти-

водействия коррупции 

2 Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

в соответствии с действующим законодательством 

Январь— де-

кабрь

Лицо, уполномоченное на реализацию 

антикоррупционной политики в МА МО 

Балканский 

- 0,0 Недопущение коррупциогенности муни-

ципальных нормативных актов 

3 Направление в прокуратуру Фрунзенского района СПб муниципальных нормативных правовых актов и их 

проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 

Январь -де-

кабрь

Лицо, уполномоченное на реализацию 

антикоррупционной политики в МА МО 

Балканский 

- 0,0 Недопущение коррупциогенности муни-

ципальных нормативных актов 

4 Направление муниципальных нормативных правовых актов в Правительство Санкт-Петербурга для их госу-

дарственной регистрации и включения в регистр нормативных актов Санкт-Петербурга 

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 

антикоррупционной политики в МА МО 

Балканский 

- 0,0 Недопущение коррупциогенности муни-

ципальных нормативных актов 

5 Опубликование и размещение муниципальных нормативных правовых актов и их проектов в муниципальной 

газете и на сайте МО Балканский для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 

антикоррупционной политики в МА МО 

Балканский

- 0,0 Недопущение коррупциогенности муни-

ципальных нормативных актов

6 Представление муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, включен-

ные в соответствующий  перечень, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

До 30 апреля 

2021 г

Глава местной администрации - 0,0 Исключение коррупциогенных правона-

рушений, злоупотребление со стороны 

муниципальных служащих при осущест-

влении ими своих должнолстных полно-

мочий 

7 Представление муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы, сведений об адресах сайтов и(или) страниц сайтов в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», на которых размещалась общедоступная информация, а также данные, по-

зволяющие идентифицировать граждан и служащих

До 1 апреля 

2020 года

8 Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муни-

ципальных служащих и членов их семей на сайте МО Балканский в соответствии с законодательством  и 

муниципальными правовыми актами

Май Лицо, уполномоченное на реализацию 

антикоррупционной политики в МА МО 

Балканский

- 0,0 Соблюдение требований законодатель-

ства Российской Федерации о муници-

пальной службе, законодательства о 

противодействии коррупции 

9 Осуществление проверки достоверности и полноты представляемых муниципальными служащими сведе-

ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством  

Январь-декабрь 

(при наличии 

соответствую-

щих оснований) 

Глава местной администрации - 0,0 Своевременное выявление и предот-

вращение коррупции 

10 Размещение в помещениях, занимаемых  местной администрацией, информационных материалов, направ-

ленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение коррупционно-

го поведения муниципальных служащих (изготовление памяток)

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 

антикоррупционной политики в МА МО 

Балканский

0,0 Исключение коррупционных правона-

рушений, злоупотреблений со стороны 

муниципальных служащих при осущест-

влении ими должностных полномочий 

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

урегулированию конфликта интересов 

Январь-декабрь 

(при наличии 

соответствую-

щих оснований)

Глава местной администрации - 0,0 Обеспечение соблюдения муниципаль-

ными служащими общих принципов слу-

жебного поведения и урегулирования 

конфликта интересов 

12 Размещение информации о деятельности местной администрации МО Балканский в муниципальной газе-

те и на официальном сайте муниципального образования МО балканский в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления» 

Январь-декабрь Глава местной администрации - 0,0 Обеспечение права граждан на доступ 

к информации о деятельности органов 

местного самоуправления, к информа-

ции о фактах  коррупции и коррупцион-

ных факторах

13 Обеспечение функционирования:

— горячей линии «Нет коррупции» на сайте муниципального образования 

Январь-декабрь Глава местной администрации - 0,0 Оперативное получение информации 

от населения о фактах проявления кор-

рупции на территории муниципального 

образования 
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ПРОЕКТ Приложение № 17 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2021 ГОД

Приложение № 17 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ «ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2021 ГОД 

Наименование Программы «Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский «Организация мероприятий по защите прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса муниципального 

образования муниципального округа Балканский» на 2021 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 2021 год

Цели 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.

Ожидаемые конечные результаты реализации 

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. Повышение 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

Объемы финансирования Программы 10,0 тыс. руб. (десять тысяч руб. 00 коп.)

Источник финансирования программы местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0113/0920000073/244

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 прове-
дения

Количество 
мероприятий

Количество 
человек

Год Поквартально

1 2 3 4

1 ИТОГО: 6 100 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Закупка сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий: Организация и проведение 
консультаций, встреч с жителями по вопросам оказания правовой методической и практической по-
мощи жителям округа и субъектам малого и среднего бизнеса по защите их прав на территории МО 
Балканский. Изготовление и выдача памяток для населения

349 1 квартал 2 100 10,0 10,0 0,0 0,0 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 соблюде-
ния правил торговли, общественного питания, сферы услуг

в течение года без финанси-
рования

0,0 0,0 0,0 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 4 без финанси-
рования

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

1.4 Обеспечение оперативного информирования потребителей о некачественных и опасных товарах, ра-
ботах, услугах, поступающих на потребительский рынок района, в муниципальных СМИ

в течение года без финанси-
рования

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

1.5 Оперативное реагирование на письменные и устные обращения граждан в течение года без финанси-
рования

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

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

в течение года без финанси-
рования

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

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

в течение года без финанси-
рования

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

Начальник отдела        _________________       /Калинина Ю. Г./

         (подпись)        (расшифровка подписи)

Ведущий специалист        _________________       /Пучель А. О./ 

         (подпись)        (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ  Приложение № 16 к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2021 ГОД 

1. Наименование Программы: муниципальная программа по осуществлению экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2021 год 

1.2. Нормативно-правовое обоснование для разработки и реализации программы: пп. 44 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

1.3. Заказчик Программы: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

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

1.5. Сроки реализации Программы: (период) 2021 год

1.6. Основные цели 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 соответствующего качества окружающей среды

1.7. Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой Программы: Улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни населения округа. Повышение экологической культуры населения ВМО МО Балканский

1.8. Объем финансирования: 20,0 тыс. руб.

1.9. Источник финансирования: финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский на 2021 год. КБК 976/0401/7950000110/244

2. План реализации Программы:

Перечень основных мероприятий Программы
Количественные 

показатели
Периодичность КОСГУ

Объем финан-
сирования, тыс. 

руб.

1
Изготовление и рапространение брюшюр, евробуклетов на тему экологического просвещения, организация экологического воспитания и формирование экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

300 шт. 1 раз в год 349 20,0

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

ИТОГО 20,0

Начальник отдела закупок                А. Ю. Андреева

14 Публикация в муниципальной газете и на сайте муниципального образования материалов для жителей му-

ниципального образования о противодействии коррупции 

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 

антикоррупционной политики в МА МО 

Балканский

- 0,0 Вовлечение населения в реализацию 

антикоррупционной политики, форми-

рование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению

15 Представление сведений по показателям и информационных материалов антикоррупционного мониторинга 

в Санкт-Петербурге 

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 

антикоррупционной политики в МА МО 

Балканский

- 0,0 Обеспечение комплексного анализа 

коррупционных проявлений и коррупци-

огенных факторов, оценка эффективно-

сти мер по реализации противодействия 

коррупции 

16 Своевременное принятие и внедрение административных регламентов предоставления муниципальных ус-

луг, их своевременная актуализация в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 

антикоррупционной политики в МА МО 

Балканский

- 0,0 Создание условий для исключения про-

явлений коррупции при предоставлении 

муниципальных услуг

17 Совершенствование контроля за использованием муниципального имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности

Январь— де-

кабрь

Глава местной администрации - 0,0 Предупреждение потенциальной угрозы 

коррупционных действий со стороны му-

ниципальных служащих

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

разования 

Январь-декабрь Глава местной администрации - 0,0 Обеспечение эффективного расходова-

ния средств местного бюджета 

Заместитель главы местной администрации               М. В. Травина  


