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Спецвыпуск № 9  
07 декабря 2021

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

VI СОЗЫВ
192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, тел. 778-81-97, факс 778-59-93

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Балканский  на  2022 г.»  

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить  местный бюджет муниципального образования муниципального округа Балканский на 2022 год:
1.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования муниципального округа Балкан-

ский на 2022 год в сумме  116 881,0 тыс. руб.;
1.2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования муниципального округа Бал-

канский на 2022 год в сумме  116 881,0 тыс. руб.;
1.3. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования муниципального округа Балканский 

на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
1.4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, на 2022 

год в сумме 113 392,6 тыс. руб.
1.5. Учесть в бюджете муниципального образования муниципального округа Балканский Доходы бюджета 

муниципального образования муниципального округа Балканский на 2022 год по кодам классификации доходов 
бюджетов, согласно приложению № 1; 

1.6. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования муниципального 
округа Балканский на 2022 год, согласно приложению № 2;

1.7. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципаль-
ного округа Балканский по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Балкан-
ский и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2022 год согласно приложению № 3;

1.8. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Балканский на  2022 год согласно приложению № 4; 

1.9. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский  на 2022 год 
общий объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 18 974,8 тыс. руб. на исполнение передаваемых 
государственных полномочий Санкт-Петербурга органам местного самоуправления;

1.10. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального округа Балканский на 2022 
год общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Санкт-Петербурга в сумме  
94 417,8 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
30.11.2021 № 28

1.11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2022 год в сумме 12 172,3 тыс. руб.; 

1.12. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципаль-
ного округа  Балканский  на 2022 год согласно приложению № 5; 

2. Финансовому органу местной администрации муниципального образования муниципального округа Бал-
канский:

– Учитывать бюджетные ассигнования на финансирование расходов, предусмотренных соглашениями о   
предоставлении межбюджетных трансфертов, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов;

– Вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и 
видов расходов главного распорядителя средств бюджета МО Балканский в случаях, необходимых для измене-
ния бюджетной классификации  расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета МО Балканский, в текущем финансовом году.

3. Администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский  в ходе исполнения бюд-
жета муниципального образования Балканский определяет условия и порядок предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования Балканский, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Размер субсидий из бюджета муниципального образования Балканский, предоставляемых в соответствии со 
статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по отдельным целевым статьям 
Ведомственной структуры расходов местного бюджета, определяется исходя из затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятель-
ности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета 
муниципального образования Балканский, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующими  целевыми статьями ведомственной структуры местного бюджета.

Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, 
предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляют-
ся главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом внутреннего муници-
пального финансового контроля в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования му-
ниципальный округ Балканский.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу администрации внутригородского муници-

пального образования  муниципального округа  Балканский М. А. Агееву. 

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

Номер Адм. Код видов доходов Наименование  источника дохода
Утверждено  
на 2022 год  
(тыс. руб.)

1 2 3 4
I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3488,4
1 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2987,9

1.1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2987,9
1.1.1 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2987,9

2 000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 0,0
2.1 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,0

2.1.1 976 1 11 02031 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0
2.2 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
0,0

2.2.1 976 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,0

3 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 290,5
3.1 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 290,5

3.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затарат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 290,5
3.1.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
90,5

3.1.1.2 976 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-
Петербурга 

200,0

4 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 210,0
4.1 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 210,0

4.1.1 000 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

210,0

4.1.1.1 000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

210,0

4.1.1.1.1 806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

0,0

4.1.1.1.2 862 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

210,0

4.2 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

0,0

4.2.1 976  1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным)

0,0

Приложение № 1
к Решению МСМО Балканский 

от 30.11.2021 г. № 28

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  Балканский на 2022  год 

 по кодам классификации доходов бюджетов

ПРОСТОРЫ



Спецвыпуск № 9     декабрь 20212
4.3 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

0,0

4.3.1 976 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

0,0

5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
5.1 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

5.1.1 976 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0
5.2 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0

5.2.1 976 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0
II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 113 392,6
1 000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 113 392,6

1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 94 417,8
1.1.1 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 94 417,8

1.1.1.1 976 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

94 417,8

1.1.2 000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0,0
1.1.2.1 976 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
0,0

1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 18 974,8
1.2.1 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5 176,7

1.2.1.1 976 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

5 176,7

1.2.1.1.1 976 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

5 168,6

1.2.1.1.2 976 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

8,1

1.2.2 000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

13 798,1

1.2.2.1 976 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

13 798,1

1.2.2.1.1 976 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

10 133,8

1.2.2.1.2 976 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований города федерального значения Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

3664,3

ИТОГО доходов: 116 881,0

№ п/п Наименование Код  
ГРБС

Код 
раздела 

и подраз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Утверждено  
на 2022 год 
(тыс. руб.)

I. Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Балканский 899 8 623,9
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100 8 623,9

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 899 0102 1 534,5
1.1 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 899 0102 00200 00000 1 534,5

1.1.1 Содержание главы муниципального образования 899 0102 00200 00010 1 534,5
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
899 0102 00200 00010 100 1 534,5

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0102 00200 00010 120 1 534,5
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований
899 0103 7 089,4

1.2 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 899 0103 00200 00000 7 089,4
1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющие свою деятельность на 

постоянной основе
899 0103 00200 00021 1 292,6

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

899 0103 00200 00021 100 1 292,6

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0103 00200 00021 120 1 292,6
1.2.2 Депутаты представительного органа муниципального образования 899 0103 00200 00022 311,1

1.2.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 899 0103 00200 00022 311,1
1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
899 0103 00200 00022 100 311,1

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0103 00200 00022 120 311,1
1.2.3 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 899 0103 00200 00023 5 389,7

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

899 0103 00200 00023 100 5 339,7

1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0103 00200 00023 120 5 339,7
1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0103 00200 00023 200 30,0

1.2.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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  города федерального значения Санкт-

Петербурга и содержание 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 976 108 257,1
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 31 173,7

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

976 0104 30 098,7

1.3 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 976 0104 00200 00000 30 098,7
1.3.1 Содержание главы местной администрации 976 0104 00200 00031 1 534,5

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

976 0104 00200 00031 100 1 534,5

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0104 00200 00031 120 1 534,5
1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 976 0104 00200 00032 23 387,5

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

976 0104 00200 00032 100 20 457,5

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0104 00200 00032 120 20 457,5
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 00032 200 2 912,0

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 00032 240 2 912,0
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 976 0104 00200 00032 800 18,0

1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0104 00200 00032 850 18,0
1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
976 0104 00200 G0850 5 168,6

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

976 0104 00200 G0850 100 4 801,1

1.3.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0104 00200 G0850 120 4 801,1
1.3.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 G0850 200 367,5

1.3.3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 G0850 240 367,5
1.3.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонаруше-

ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
976 0104 09200 G0100 8,1

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 09200 G0100 200 8,1
1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 09200 G0100 240 8,1

1.4 Резервные фонды 976 0111 07000 00060 350,0
1.4.1 Резервный фонд местной администрации 976 0111 07000 00060 350,0

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0111 07000 00060 800 350,0
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1.4.1.1.1 Резервные средства 976 0111 07000 00060 870 350,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 976 0113 725,0
1.5.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 976 0113 09200 00000 725,0

1.5.1.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 976 0113 09200 00071 215,0
1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00071 200 215,0

1.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00071 240 215,0
1.5.1.2 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 976 0113 09200 00072 500,0

1.5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00072 200 500,0
1.5.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00072 240 500,0

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00073 200 10,0

1.5.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00073 240 10,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 976 0300 100,0

2.1 Гражданская оборона 976 0309 100,0
2.1.1 Муниципальные программы 976 0309 79500 00000 100,0

2.1.1.1 Муниципальная программа: Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

976 0309 79500 00090 100,0

2.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0309 79500 00090 200 100,0
2.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0309 79500 00090 240 100,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 976 0400 505,0
3.1 Общеэкономические вопросы 976 0401 505,0

3.1.1 Муниципальные программы 976 0401 79500 00000 505,0
3.1.1.1 Муниципальная программа по организации и проведению оплачиваемых 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, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

976 0401 79500 00102 170,0

3.1.1.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поисках работы безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, 
ищущих работу впервые

976 0401 79500 00102 170,0

3.1.1.1.1.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 976 0401 79500 00102 600 170,0
3.1.1.1.1.1 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 

(компаний), публично-правовых компаний)
976 0401 79500 00102 630 170,0

3.1.1.2 Муниципальная программа: Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории  муниципального образования 

976 0401 79500 00110 335,0

3.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0401 79500 00110 200 335,0
3.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0401 79500 00110 240 335,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 976 0500 41 435,6
4.1 Благоустройство 976 0503 41 435,6
4.1 Муниципальные программы 0503 79500 00100 41 435,6
4.1 Муниципальнаяпрограмма по организации благоустройства территории муниципального образования  муниципального округа Балканский 

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального 
образования

0503 79500 00100 41 435,6

4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий 976 0503 79500 00130 24 735,6
4.1.1.1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях 976 0503 79500 00131 19 750,9

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00131 200 19 750,9
4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00131 240 19 750,9

4.1.1.2 Размещение, содержание, включая ремонт, газонных и декоративных ограждений 976 0503 79500 00133 3 380,0
4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00133 200 3 380,0

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00133 240 3 380,0
4.1.1.3 Размещение, содержание, включая ремонт,  полусфер, искусственных неровностей на внутриквартальных проездах, уличной мебели, урн, 

информационных щитов и стендов
976 0503 79500 00134 350,0

4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00134 200 350,0
4.1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00134 240 350,0

4.1.1.4 Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контей-
нерных площадках

976 0503 79500 00135 1 254,7

4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00135 200 1 254,7
4.1.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00135 240 1 254,7

4.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 976 0503 79500  00140 70,0
4.1.2.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 976 0503 79500 00141 20,0

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00141 200 20,0
4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00141 240 20,0

4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 976 0503 79500 00150 11 710,0
4.1.3.1 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 соответ-
ствии с законом города федерального значения Санкт-Петербурга 

976 0503 79500 00151 850,0

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00151 200 850,0
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00151 240 850,0
4.1.3.1.2 Иные бюджетные ассигнования 976 0503 79500 00151 800 0,0

4.1.3.1.2.1 Уплата иных платежей 976 0503 79500 00151 853 0,0
4.1.3.2 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенные на них 

элементы благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях
976 0503 79500 00152 10 600,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00152 200 10 600,0
4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00152 240 10 600,0

4.1.3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, а также на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений, в соответствии с законом  города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга

976 0503 79500 00153 260,0

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00153 200 260,0
4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00153 240 260,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 976 0503 79500  00160 4 920,0
4.1.4.1 Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства 976 0503 79500 00161 4 220,0

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00161 200 4 220,0
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00161 240 4 220,0

4.1.4.2 Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства 976 0503 79500 00162 700,0
4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00162 200 700,0

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00162 240 700,0
4.1.4.3 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления  города федерального значения Санкт-Петербурга к меро-

приятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях

976 0503 79500 00163 0,0

4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00163 200 0,0
4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00163 240 0,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700 15 121,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 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 выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

976 0705 09200 00180 160,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0705 09200 00180 200 160,0
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0705 09200 00180 240 160,0

5.2 Другие вопросы в области образования 976 0709 14 961,0
5.2.1 Муниципальные программы 976 0709 79500 00000 14 961,0

5.2.1.1 Муниципальная программа: Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования

976 0709 79500 00490 200,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00490 200 200,0
5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00490 240 200,0

5.2.1.2 Муниципальная программа: Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установлен-
ных законодательством Санкт-Петербурга

976 0709 79500 00510 125,0

5.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00510 200 125,0
5.2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00510 240 125,0

5.2.1.3 Муниципальная программа: Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

976 0709 79500 00520 170,0

5.2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00520 200 170,0
5.2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00520 240 170,0

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

976 0709 79500 00530 111,0
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5.2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00530 200 111,0

5.2.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00530 240 111,0
5.2.1.5 Муниципальная программа: Участие в реализации мероприятий в охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории муниципального образования 
976 0709 79500 00540 30,0

5.2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00540 200 30,0
5.2.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00540 240 30,0

5.2.1.6 Муниципальная программа: Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 976 0709 79500 00560 13 465,0
5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00560 200 13 465,0

5.2.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00560 240 13 465,0
5.2.1.7 Муниципальная программа: Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

976 0709 79500 00570 310,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00570 200 310,0
5.2.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00570 240 310,0

5.2.1.8 Муниципальная программа: Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 976 0709 79500 00580 550,0
5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00580 200 550,0

5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00580 240 550,0
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800 1 475,0

6.1 Культура 976 0801 1 475,0
6.1.1 Муниципальные программы 976 0801 79500 00000 1 475,0

6.1.1.1 Муниципальная программа: Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

976 0801 79500 00200 1 475,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0801 79500 00200 200 1 475,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0801 79500 00200 240 1 475,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 976 1000 15 836,6
7.1 Пенсионное обеспечение 976 1001 339,9

7.1.1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований

976 1001 50500 00230 339,9

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1001 50500 00240 300 339,9
7.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 976 1001 50500 00240 310 339,9

7.2 Социальное обеспечение населения 976 1003 50500 00000 1 698,6
7.2.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципальных образований
976 1003 50500 00230 1 698,6

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1003 50500 00230 300 1 698,6
7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 976 1003 50500 00230 310 1 698,6

7.3 Охрана семьи и детства 976 1004 13 798,1
7.3.1 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 976 1004 51100 00000 13 798,1

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

976 1004 51100 G0860 10 133,8

7.3.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 51100 G0860 300 10 133,8
7.3.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 976 1004 51100 G0860 310 10 133,8

7.3.1.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета  города федерального значения Санкт-Петербурга

976 1004 51100 G0870 3 664,3

7.3.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 51100 G0870 300 3 664,3
7.3.1.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 1004 51100 G0870 320 3 664,3

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 976 1100 350,0
8.1 Физическая культура 976 1101 350,0

8.1.1 Муниципальные программы 976 1101 79500 00000 350,0
8.1.1.1 Муниципальная программа: Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования

976 1101 79500 00240 350,0

8.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1101 79500 00240 200 350,0
8.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1101 79500 00240 240 350,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 976 1200 2 260,2
9.1 Периодическая печать и издательства 976 1202 2 260,2

9.1.1 Муниципальные программы 976 1202 79500 00000 2 260,2
9.1.1.1 Муниципальная программа: Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов и иной информации
976 1202 79500 00250 2 260,2

9.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1202 79500 00250 200 2 260,2
9.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1202 79500 00250 240 2 260,2

ИТОГО расходов: 116 881,0

№ п/п Наименование

Код 
раздела 

и подраз- 
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида рас-

ходов

Утверждено  
на 2022 год 
(тыс.руб.)

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 39 797,6
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 534,5
1.1 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 00200 00000 1 534,5

1.1.1 Содержание главы муниципального образования 0102 00200 00010 1 534,5
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0102 00200 00010 100 1 534,5

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00010 120 1 534,5
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
0103 7 089,4

1.2 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 00200 00000 7 089,4
1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свою деятельность на постоян-

ной основе
0103 00200 00021 1 292,6

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00021 100 1 292,6

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00021 120 1 292,6
1.2.2 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 00200 00022 311,1

1.2.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00022 311,1
1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0103 00200 00022 100 311,1

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00022 120 311,1
1.2.3 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 00200 00023 5 389,7

1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00023 100 5 339,7

1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00023 120 5 339,7
1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 200 30,0

1.2.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 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 Российской Федерации, 
местных администраций

0104 30 098,7

1.3 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 00200 00000 30 098,7
1.3.1 Содержание главы местной администрации 0104 00200 00031 1 534,5

Приложение № 3
к Решению МСМО Балканский 

от 30.11.2021 № 28

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Балканский  

и непрограммным направлениям деятельности)
 и группам видов расходов классификации расходов бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ  Балканский на 2022 год
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1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0104 00200 00031 100 1 534,5

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 534,5
1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 00032 23 387,5

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 20 457,5

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 20 457,5
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 2 912,0

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 2 912,0
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 18,0

1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 18,0
1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству за счет субвенций из бюджета  города федерального значения Санкт-Петербурга
0104 00200 G0850 5 168,6

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

0104 00200 G0850 100 4 801,1

1.3.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 4 801,1
1.3.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 367,5

1.3.3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 367,5
1.3.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
0104 09200 G0100 8,1

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 8,1
1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 8,1

1.4 Резервные фонды 0111 07000 00060 350,0
1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00060 350,0

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 350,0
1.4.1.1.1 Резервные средства 0111 07000 00060 870 350,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 725,0
1.5.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 09200 00000 725,0

1.5.1.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 0113 09200 00071 215,0
1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 200 215,0

1.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 240 215,0
1.5.1.2 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 09200 00072 500,0

1.5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00072 200 500,0
1.5.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00072 240 500,0

1.5.1.3 Осуществление защиты прав потребителей 0113 09200 00073 10,0
1.5.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00073 200 10,0

1.5.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00073 240 10,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 100,0

2.1 Гражданская оборона 0309 100,0
2.1.1 Муниципальные программы 0309 79500 00000 100,0

2.1.1.2 Муниципальная программа: Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

0309 79500 00090 100,0

2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 79500 00090 200 100,0
2.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 79500 00090 240 100,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 505,0
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 505,0

3.1.1 Муниципальные программы 0401 79500 00000 505,0
3.1.1.1 Муниципальная программа по организации и   проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолет-

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

0401 79500 00102 170,0

3.1.1.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поисках работыбезработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование ищущих работу 
впервые

0401 79500 00102 170,0

3.1.1.1.1.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0401 79500 00102 600 170,0
3.1.1.1.1.1 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компа-

ний), публично-правовых компаний)
0401 79500 00102 630 170,0

3.1.1.2 Муниципальная программа: Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории  муниципального образования 

0401 79500 00110 335,0

3.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 79500 00110 200 335,0
3.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 79500 00110 240 335,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 41 435,6
4.1 Благоустройство 0503 41 435,6
4.1 Муниципальные программы 0503 79500 00100 41 435,6
4.1 Муниципальная программа по организации благоустройства территории муниципального образования  муниципального округа Балканский в соот-

ветствии с законодательством в сфере благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования
0503 79500 00100 41 435,6

4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий 0503 79500 00130 24 735,6
4.1.1.1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях 0503 79500 00131 19 750,9

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00131 200 19 750,9
4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00131 240 19 750,9

4.1.1.2 Размещение, содержание, включая ремонт, газонных и декоративных ограждений 0503 79500 00133 3 380,0
4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00133 200 3 380,0

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00133 240 3 380,0
4.1.1.3 Размещение, содержание, включая ремонт,  полусфер, искусственных неровностей на внутриквартальных проездах, уличной мебели, урн, информа-

ционных щитов и стендов
0503 79500 00134 350,0

4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00134 200 350,0
4.1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00134 240 350,0

4.1.1.4 Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных 
площадках

0503 79500 00135 1 254,7

4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00135 200 1 254,7
4.1.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00135 240 1 254,7

4.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 79500  00140 70,0
4.1.2.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0503 79500 00141 20,0

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00141 200 20,0
4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00141 240 20,0

4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 0503 79500 00150 11 710,0
4.1.3.1 Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаж-

дений общего пользования местного значения, организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом  
города федерального значения Санкт-Петербурга 

0503 79500 00151 850,0

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00151 200 850,0
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00151 240 850,0
4.1.3.2 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенные на них эле-

менты благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях
0503 79500 00152 10 600,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00152 200 10 600,0
4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00152 240 10 600,0

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 соответствии с законом  города федерального значения 
Санкт-Петербурга

0503 79500 00153 260,0

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00153 200 260,0
4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00153 240 260,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 0503 79500  00160 4 920,0
4.1.4.1 Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства 0503 79500 00161 4 220,0

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00161 200 4 220,0
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00161 240 4 220,0

4.1.4.2 Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства 0503 79500 00162 700,0

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00162 200 700,0
4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00162 240 700,0

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

0503 79500 00163 0,0

4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00163 200 0,0
4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00163 240 0,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 15 121,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 160,0
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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 служащих и работников муниципальных учреждений

0705 09200 00180 160,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 09200 00180 200 160,0
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 09200 00180 240 160,0

5.2 Другие вопросы в области образования 0709 14 961,0
5.2.1 Муниципальные программы 0709 79500 00000 14 961,0

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

0709 79500 00490 200,0

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

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

0709 79500 00510 125,0

5.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00510 200 125,0
5.2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00510 240 125,0

5.2.1.3 Муниципальная программа: Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0709 79500 00520 170,0

5.2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00520 200 170,0
5.2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00520 240 170,0

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

0709 79500 00530 111,0

5.2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00530 200 111,0
5.2.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00530 240 111,0

5.2.1.5 Муниципальная программа: Участие в реализации мероприятий в охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального образования 

0709 79500 00540 30,0

5.2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00540 200 30,0
5.2.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00540 240 30,0

5.2.1.6 Муниципальная программа: Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 79500 00560 13 465,0
5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00560 200 13 465,0

5.2.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00560 240 13 465,0
5.2.1.7 Муниципальная программа: Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-

сионального согласия, сохранение развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0709 79500 00570 310,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00570 200 310,0
5.2.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00570 240 310,0

5.2.1.8 Муниципальная программа: Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 79500 00580 550,0
5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00580 200 550,0

5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00580 240 550,0
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 475,0

6.1 Культура 0801 1 475,0
6.1.1 Муниципальные программы 0801 79500 00000 1 475,0

6.1.1.1 Муниципальная программа: Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 79500 00200 1 475,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00200 200 1 475,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00200 240 1 475,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 836,6
7.1 Пенсионное обеспечение 1001 339,9

7.1.1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований

1001 50500 00240 339,9

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00240 300 339,9
7.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00240 310 339,9

7.2 Социальное обеспечение населения 1003 1 698,6
7.2.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципальных образований
1003 50500 00230 1 698,6

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 1 698,6
7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00230 310 1 698,6

7.3 Охрана семьи и детства 1004 13 798,1
7.3.1. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1004 51100 00000 13 798,1
7.3.1.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из бюджета  города федерального значения Санкт-Петербурга
1004 51100 G0860 10 133,8

7.3.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 10 133,8
7.3.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 10 133,8

7.3.1.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета  города федерального значения Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870 3 664,3

7.3.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 664,3
7.3.1.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 3 664,3

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 350,0
8.1 Физическая культура 1101 350,0

8.1.1 Муниципальные программы 1101 79500 00000 350,0
8.1.1.1 Муниципальная программа: Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования

1101 79500 00240 350,0

8.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79500 00240 200 350,0
8.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79500 00240 240 350,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 260,2
9.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 260,2

9.1.1 Муниципальные программы 1202 79500 00000 2 260,2
9.1.1.1 Муниципальная программа: Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-

ния проектов муниципальных правовых актов,и иной информации
1202 79500 00250 2 260,2

9.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 79500 00250 200 2 260,2
9.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 79500 00250 240 2 260,2

ИТОГО расходов: 116 881,0

№ п/п Наименование расходов
Код 

раздела  
дела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
на 2022 год 
(тыс.руб.)

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 39 797,6
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 534,5
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7 089,4
1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 30 098,7
1.4 Резервные фонды 01 11 350,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 01 13 725,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 100,0

2.1 Гражданская оборона 03 09 100,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 505,0

3.1 Общеэкономические вопросы 04 01 505,0
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 41 435,6

4.1 Благоустройство 05 03 41 435,6
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 121,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 160,0
5.2 Другие вопросы в области образования 07 09 14 961,0
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 475,0

6.1 Культура 08 01 1 475,0

Приложение № 4
к Решению МСМО Балканский 

от 30.11.2021  № 28

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Балканский на  2022 год



Спецвыпуск № 9     декабрь 2021 7
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 15 836,6

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01 339,9
7.2 Социальное обеспечение населения 10 03 1 698,6
7.3 Охрана семьи и детства 10 04 13 798,1
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 350,0

8.1 Физическая культура 11 01 350,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2 260,2

9.1 Периодическая печать и издательства 12 02 2 260,2
ИТОГО расходов: 116 881,0

Приложение № 5
к Решению МСМО Балканский 

от 30.11.2021 № 28

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование 

Утверждено 
на 2022 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 116 881,0
976 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 116 881,0
976 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 116 881,0
976 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 116 881,0
976 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 116 881,0
976 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 116 881,0
976 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 116 881,0
976 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 116 881,0

Итого: 0,0

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Балканский на 2022 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

VI СОЗЫВ
192283, Санкт-Петербург, Купчинская ул., д. 32, литера В, тел. 778-81-97, факс 778-59-93

Об утверждении порядка применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции в муниципальном совете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 

В целях реализации положений части 3 и 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции в муниципальном Совете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение МС ВМО МО Балканский от 11.02.2020 № 5 «О Порядке применения 

РЕШЕНИЕ
30.11.2021 № 29

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в 
муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский»,  решение МС ВМО МО Балканский от 14.09.2021 №17 «О внесении изменений в Порядок 
применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции в муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Балканский».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования – исполняю-

щего обязанности председателя МС  Лебедева С. А.

Глава муниципального образования –
исполняющий обязанности 
председателя муниципального совета С. А. Лебедев 

Приложение № 1 
к решению муниципального Совета

от 30.11.2021 года № 29    

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок применения взысканий, предусмотренных статьёй 27.1. 

Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 (далее – Фе-
деральный закон № 25-ФЗ), статьей 13.1 Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в отно-
шении муниципальных служащих аппарата Муниципального совета Муниципального образования Балканский 
(далее также – муниципальный совет).

1.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в 
случае совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ.

1.3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ (далее также – дис-
циплинарные взыскания) применяются Главой муниципального образования – председателем Муниципального 
Совета на основании:

а) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом, ответственным за ведение кадровой работы 
в Муниципальном Совете;

б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

в) доклада специалиста, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, о совер-
шении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и 
письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта 
совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в 
связи с утратой доверия);

г) объяснений муниципального служащего;
д) иных материалов.

2. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания
2.1. До применения дисциплинарного взыскания Глава муниципального образования – исполняющий обя-

занность председателя муниципального совета должен затребовать от муниципального служащего письменное 
объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не предо-
ставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения дис-
циплинарного  взыскания.

2.2. Перед применением дисциплинарного взыскания проводится служебная проверка.
2.3. При применении дисциплинарного взыскания учитываются характер совершенного муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, со-
блюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей.

2.4. Взыскания, предусмотренные  статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», применяются  не позднее шести месяцев  со дня поступления информации о совер-
шении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов  временной нетрудо-
способности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

2.5. При применении взысканий, предусмотренных статьей 27 Федерального закона № 25-ФЗ, учитываются 
мотивированное мнение выборного профсоюзного органа, если муниципальный служащий является членом 
профсоюзной организации.

Для этого в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса РФ работодатель направляет в выборный профсо-

Порядок 
применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции в муниципальном совете муниципального образования Балканский

юзный орган проект распоряжения, а также копии документов, являющихся основанием для применения взы-
скания. Выборный профсоюзный орган в течение семи рабочих дней со дня получения проекта распоряжения 
с необходимыми приложениями рассматривает их и направляет работодателю свое мотивированное мнение в 
письменной форме. 

2.6. В распоряжении о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им кор-
рупционного правонарушения в качестве основания применения указывается ч. 1 или 2 статьи 27.1 Федераль-
ного закона № 25-ФЗ.

2.7. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания объявляется муниципальному служащему 
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия муниципального 
служащего на работе. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с указанным распоряжением 
под роспись, то составляется соответствующий акт.

2.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
2.9. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут 

новому взысканию, предусмотренному п. 1 и 2 ч.1 ст. 27 Федерального закона № 25-ФЗ, он считается не имеющим 
взыскания.

Глава муниципального образования – исполняющий обязанности председателя муниципального совета 
вправе снять с муниципального служащего взыскание до истечения года со дня его применения по собственной 
инициативе по письменному заявлению муниципального служащего или по ходатайству его непосредственного 
руководителя.

2.10. Решение о наложении взыскания может быть обжаловано муниципальным служащим в государствен-
ные инспекции труда, органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров или в суде.

2.11. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муни-
ципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный ст. 15 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О  противодействии коррупции».

3. Порядок проведения служебной проверки
3.1. Служебная проверка проводится на основании решения Главы муниципального образования – испол-

няющего обязанности председателя муниципального Совета или на основании письменного заявления муни-
ципального служащего.

3.2. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
1) факт совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка;
2) вина муниципального служащего;
3) причины и условия, способствовавшие совершению муниципальным служащим дисциплинарного про-

ступка;
4) характер и размер вреда, причиненного муниципальным служащим в результате дисциплинарного про-

ступка;
5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления муниципального служащего о про-

ведении служебной проверки.
3.3. Глава муниципального образования – председатель муниципального совета, назначивший служебную 

проверку, обязан контролировать своевременность и правильность ее проведения.
3.4. Проведение служебной проверки поручается специалисту, ответственному за ведение кадровой работы 

в муниципальном совете. 
3.5. В проведении служебной проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или кос-

венно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к представителю нанимателя, 
назначившему служебную проверку, с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении 
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этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются недей-
ствительными.

3.6. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через один месяц со дня принятия решения 
о ее проведении. Результаты служебной проверки сообщаются Главе Муниципального образования – исполняю-
щему обязанность председателя муниципального совета в форме письменного заключения.

3.7. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть вре-
менно отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на время проведения служебной провер-
ки с сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы. 
Временное отстранение муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы про-
изводится Главой муниципального образования – исполняющего обязанность  председателя муниципального 
Совета.

3.8. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, имеет право:
1) давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные документы;
2) обжаловать решения и действия (бездействие) муниципального служащего, проводящего служебную про-

верку, Главе Муниципального образования – исполняющему обязанность председателя муниципального совета;
3) ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным заключением и другими материалами по 

результатам служебной проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляю-
щих государственную и иную охраняемую законом тайну.

3.9. В письменном заключении по результатам служебной проверки указываются:
1) факты и обстоятельства, установленные по результатам служебной проверки;

2) предложение о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания или о неприме-
нении к нему дисциплинарного взыскания.

3.10. Письменное заключение по результатам служебной проверки подписывается специалистом, ответ-
ственным за ведение кадровой работы в муниципальном совете, и приобщается к личному делу муниципально-
го служащего, в отношении которого проводилась служебная проверка.

4. Увольнение в связи с утратой доверия
4.1. Муниципальный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта инте-

ресов, стороной которого он является;
2) непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений.

4.2. Глава муниципального образования – исполняющий обязанность председателя муниципального сове-
та, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия также в случае непринятия Главой муниципального образования – исполняющим обя-
занность председателя муниципального совета мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо, в соответствии со статьей 13.1 Федерального 
закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

РЕШЕНИЕ
30.11.2021 № 30

О присвоении классного чина 

В соответствии с требованиями пункта 2 ст. 12 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге» , руководствуясь Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, муниципальный совет

РЕШИЛ: 

1.  Присвоить классный чин муниципальный советник 2-го класса Андрос Ольге Викторовне – заместителю 

главы муниципального образования – исполняющего обязанности председателя муниципального совета МО 
Балканский. 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3.  Контроль  исполнения настоящего решения  возложить на Главу муниципального образования – исполня-

ющего обязанности председателя муниципального совета МО Балканский. 

Глава  муниципального образования –
исполняющий обязанности 
председателя муниципального совета С. А. Лебедев 

РЕШЕНИЕ
30.11.2021 № 31

Об утверждении Плана нормотворческой
деятельности муниципального совета 
МО Балканский на 2022 год 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» Уставом МО Балканский муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить План нормотворческой деятельности муниципального совета МО Балканский на 2022 год 
(Приложение).

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – 

исполняющего обязанности  председателя муниципального совета Лебедева С. А.

Глава муниципального образования – 
исполняющий обязанности 
председателя муниципального совета С. А. Лебедев

Приложение 
к решению муниципального совета

от 30.11.2021  № 31

ПЛАН
НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

МО БАЛКАНСКИЙ  НА 2022 ГОД

№ 
п/п

Наименование проекта 
муниципального правового акта

Сроки внесения проекта 
муниципального правового 

акта на рассмотрение 
муниципального совета

1 Об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета 
за 2021 год

I-II квартал

2 О внесении изменений и дополнений в Устав МО Балканский I-IV квартал
3 О рассмотрении законотворческих инициатив

органов прокуратуры РФ
I-IV квартал

4 О признании утратившими силу муниципальных правовых актов I-IV квартал
5 О внесении изменений в местный бюджет МО Балканский II-IV квартал
6 О внесении изменений и дополнений в действующие нормативные 

правовые акты муниципального совета
I-IV квартал

7 О принятии местного бюджета на 2023 год IV квартал
8 Об утверждении программы мероприятий по противодействию 

коррупции
IV квартал

Об утверждении Плана нормотворческой деятельности на 2023 год IV квартал

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021 № 50

«Об утверждении муниципальных программ МО Балканский на 2022 год» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе муниципального образо-
вания муниципального округа Балканский» утвержденным решением МС МО Балканский от 19.10. 2010 № 52. 
(с изм. решение 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 г. № 40. 

1.  Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направлен-
ных на решение вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования 
муниципального округа Балканский на 2022 год согласно Приложению 1.

2.  Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский по организации и про-
ведению 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 начально-
го и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, на 2022 год согласно Приложению 2.

3. Утвердить  муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направлен-
ных на решение вопроса местного значения  по созданию условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта на  2022 год, согласно Приложению  3.

4. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский по благоустройству терри-
тории муниципального образования муниципального округа Балканский на  2022 год согласно Приложению 4.

5.  Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский по военно-патриотиче-
скому воспитанию  молодежи  муниципального образования муниципального округа Балканский на 2022 год 
согласно Приложению 5.

6. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направлен-
ных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма  на  территории   внутригородского муниципального образования муниципального окру-
га Балканский  на 2022 год согласно Приложению 6.

7. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направлен-
ных на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений  на  
территории   внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский, на 2022 год 
согласно Приложению  7.

8.  Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий по участию 
в профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации последствий  про-

явления  терроризма  и  экстремизма на  территории муниципального образования муниципального округа Бал-
канский на 2022 год согласно Приложению 8.

  9. Утвердить муниципальную программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направлен-
ных на решение вопроса местного значения по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге, на 2022 год согласно Приложению 9.

10. Утвердить муниципальную программу   местной администрации МО Балканский мероприятий, направ-
ленных 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 муни-
ципального образования  муниципального округа Балканский, на 2022 год согласно Приложению 10.

11. Утвердить муниципальную программу  местной администрации МО Балканский по организации и про-
ведению  досуговых  мероприятий для  жителей, проживающих на территории  муниципального образования 
муниципального округа Балканский, на 2022 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 со-
гласия, сохранение развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов, на 2022 год согласно Приложению 12.

13. Утвердить муниципальную программу  местной администрации МО Балканский «Организация и про-
ведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий» муниципального образования муниципального округа Балканский на 2022 год согласно Приложе-
нию13.                                                                                                                                     

14. Утвердить муниципальную программу  местной администрации МО Балканский мероприятий по учреж-
дению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов, иной информации муниципального округа Балканский  на  2022 
год согласно Приложению 14.

15. Утвердить муниципальную программу  местной администрации МО Балканский мероприятий по осу-
ществлению противодействия коррупции в муниципальном образовании МО Балканский  на  2022  год согласно 
Приложению 15.

16. Утвердить муниципальную программу  местной администрации МО Балканский по осуществлению эко-
логического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории  муниципального образо-
вания муниципального округа Балканский на 2022 год согласно Приложению 16.

17. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.

Глава местной администрации М. А. Агеева

Приложение № 1  
к Постановлению МА МО Балканский

от 24.11.2021 № 50
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 2022 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  

Нормативно-правовое обоснование для разработки и реализации программы Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г.   № 547 «О подготовке населения в области защиты  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000  № 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».
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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 2022 год

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

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Формирование у неработающего населения округа морально-психологических  качеств,  практических умений и навыков   
действий в  условиях чрезвычайных ситуаций, характерных  для  мест  проживания,  воспитание чувства  ответственности    

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

Объем финансирования Программы 100,0 тыс. руб. ( сто тысяч рублей 00 копеек)                                                                                                                                                                                       

Источник финансирования программы местный бюджет  МО Балканский 976/0309/7950000090/244

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 2022 год 

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения
Количество 
участников 

мероприятий

Количество 
мероприятий

Утверждено 
на 2022 год

100 27 100,0

1 Проведение бесед по тематике ГОЧС  во время проведения встреч с населением  в по-
мещении МА МО Балканский

1 раз в месяц 9 без финансирования

2 Проведение  подготовки  и  обучения  неработающего  населения округа способам  за-
щиты  и  действиям в условиях ЧС.  Выдача информационных материалов. Мастер-класс 
для молодых мам « Оказание первой помощи детям»           

226 I , II, IV кварталы 100 18 55,0

3 Изготовление памяток для неработающего населения округа, укрепление материально- 
технической базы УКП

349 20,0

4 Информирование администрации Фрунзенского  района о результатах проверки и на-
личия громкоговорителей, расположенных на территории МО Балканский 

первый и третий  
вторник каждого месяца

без финансирования

5 Размещение информационных материалов по тематике ГОЧС в муниципальных СМИ 1 раз в квартал 3 без финансирования

6 Укрепление материально-технической базы УКП 349 в течение года 25,0

Ведущий специалист Кондратюк Ю. А.

Приложение №  1 
к Постановлению МА МО Балканский

 от 16.10.2020 № 39
Приложение №   

к Постановлению МА МО Балканский 
от 05.10.2016 № 25/1

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 2022 год.  

Наименование мероприятий КОСГУ КОСГУ Время  
проведения

Коли- 
чество  
меро- 

приятий

Коли-
чество 

чел.
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 населе-
нием  в помещении МА МО Балканский 1 раз в месяц 9 без  

финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
Проведение  подготовки  и  обучения  неработающего  населения округа 
способам  защиты  и  действиям в условиях ЧС.  Выдача информационных 
материалов             

226 226 I , II, IV кварталы 18 54,0 30,0 24,0 0,0 0,0

1.4 Изготовление памяток для неработающего населения округа, укрепление 
материально-технической базы УКП 349 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0

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

первый  
и третий вторник  
каждого месяца

без  
финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Размещение информационных материалов по тематике ГОЧС в муниципаль-
ных СМИ 1 раз в квартал 4 без  

финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник отдела _________________ Калинина Ю. Г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий специалист _________________ Кондратюк Ю. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение   № 2
к  Постановлению МА МО

Балканский  от 24.11.2021 № 50
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  
профессионального образования, ищущих работу впервые, муниципального образования муниципальный округ Балканский на  2022 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, 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  (далее – Программа)

Правовые основания для 
разработки программы 
(наименование и номер со-
ответствующего 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 отдель-
ных 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, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые.

Срок реализации 
Программы

2022 год

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем программы за счет средств местного бюджета МО Балканский в 2022 году составит 170 000,00 руб.
КБК 0401/7950000102/635/245
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации про-
граммы

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;
- снижение темпов роста безнадзорности среди подростков;
- дополнительную социальную поддержку 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
- снижение 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, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет  

из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, муниципального образования муниципальный округ Балканский 
на  2022 год

№ Перечень основных мероприятий 
программы 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Срок исполнения Объем  
финансирования КОСГУ 

Ед. 
изм. Кол-во

1 2 3 4 5 6 7

1 Взаимодействие с Агентством занятости насе-
ления Фрунзенского района Санкт-Петербурга

В течение года 0,0

2 Выдача отделом опеки и попечительства мест-
ной администрации согласия на заключение 
трудового договора с учащимся, достигшим 
возраста 14 лет, для выполнения в свободное 
от учебы время легкого труда, не причиняю-
щего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения 

В течение года 0,0

3 Информирование населения муниципального 
образования об организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет посредством размещения мате-
риалов в муниципальных средствах массовой 
информации на информационных стендах 

В течение года 0,0

4 Предоставление органам государственной 
власти и государственным учреждениям воз-
можности размещения в средствах массовой 
информации муниципального образования 
материалов и статей, касающихся трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет 

В течение года 0,0

5 Организация и финансирование проведения 
оплачиваемых общественных работ, времен-
ного 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 II-III кварталы 2022 года 170 000,00 245

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 ра-

боты;
– благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ Балканский;
– снижение 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;
– снижение уровня безработицы.
 

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа по организации и проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих 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, осуществления 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 со-
циальной адаптацией к современным условиям рынка труда.

Под общественными работами понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-по-
лезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, зареги-
стрированных 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 социально полезную направленность, организуемая круглогодично, в свободное от учебы вре-
мя и в период каникул для мотивации подрастающего поколения к труду и дополнительной социальной под-
держки несовершеннолетних граждан.

Реализация Программы способствует формированию у этой категории граждан не только первичных тру-
довых навыков, но и навыков поведения на рынке труда. Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в период летних каникул и в свободное от учебы время является эффективной формой 
приобщения подростков к труду, адаптации к трудовой деятельности. 

Привлекая несовершеннолетних  к временным работам, реально проводится профилактика правонаруше-
ний среди данной категории граждан, так как подростки, занятые трудом, не пополняют ряды правонарушите-
лей, а знакомятся с конкретным рынком труда.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы будет являться реализация мероприятий, направленных на сохранение мотива-
ции к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, и  реализация потреб-
ности 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, ра-

ботодателей в организации и проведении общественных работ и временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

– объединение совместных усилий и ресурсов для организации и проведения общественных работ и вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 

из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые.

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ

Источником финансового обеспечения Программы являются:
– средства местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Балканский  

на 2022 год – 170 000,00 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 
(9825 х 8 раб. места х 1 месяц)

8

78 600,00

2 Компенсация затрат на выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск (п.1*2,58/ 29,3 дн.)

6 921,10

3 Компенсация затрат на страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды (п.1+п.2)*30,74%

26 289,19

4 Компенсация прочих расходов с НДС (транспортные расходы 
по доставке несовершеннолетних граждан месту проведения 
работ и обратно, оплата труда, начисленной привлеченным 
специалистам по гражданско-правовым договорам, затраты на 
приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, 
атрибутики, прочие расходы (канцелярские расходы, 
медикаменты, услуги связи))

58 189,71

5 ИТОГО 170 000,00
В том числе на 1 работающего 21 250,00

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализацию программы осуществляет местная администрация муниципального образования муниципаль-
ный округ Балканский (местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балкан-
ский – главный распорядитель бюджетных средств (бюджет муниципального образования муниципальный 
округ Балканский) с привлечением предприятий, организаций.  

4.1. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский осуществляет 
в рамках имеющейся компетенции:

– организацию на территории муниципального образования общественных работ и временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые;

– финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных  бюджетом  муниципаль-
ного образования муниципальный округ Балканский;

– заключение договора на проведение общественных работ и временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, между местной 
администрацией 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 2022 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.
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6. ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, 

ПРОВОДИМЫХ НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ И В 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, спортив-

ные 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 социаль-

ное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей.

Заместитель главы
местной администрации А. Ю. Андреева

Приложение № 3  
к Постановлению МА МО Балканский

от 24.11.2021 № 50
 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 2022 г.

Наименование программы  Мунципальная программа местной администрации МО Балканский «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном округе Балканский на 2022 год

Нормативно-правовое обоснование для разработки и реализации 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 про-
грамм, их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский»;

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

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

Сроки реализации Программы 2022 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 реализации Программы 1. Увеличение в 2022 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 сооружения-
ми; 
4. Развитие системы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
5. Улучшение результатов выступлений спортсменов по видам спорта на местных, областных и районных соревно-
ваниях; 
6. Формирование у населения устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой 
и спортом

Объем финансирования  
Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы,  на 2022 год составляет 350,0 тыс.
руб. 

Источник финансирования  
Программы

местный бюджет  МО Балканский 976/1101/7950000240/244

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВМО СПб МО Балканский,  
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 2022 г.   

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество  
участников мероприятий

Количество  
мероприятий

Утверждено  
на 2022 год

1575 50 350,0

1 Спортивные мероприятия «Веселые старты» среди жителей МО Балканский. Награждение участни-
ков соревнований

в течение года 200 4 0,0

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

в течение года 100 4 0,0

3 Турнир по дартсу для жителей МО Балканский. Награждение участников соревнований в течение года 200 2 0,0

4 Соревнования по стритболу, футболу, воллейболу, баскетболу для жителей МО Балканский. Награж-
дение участников соревнований

в течение года 500 10 0,0

5 Развитие дворового спорта (футбол, волейбол,зумба, скиппинг) в течение года 200 2 0,0

6 Закупка сувенирной и наградной продукции для участников спортивных мероприятий. Изготовле-
ние футболок с логотипом МО Балканский. Изготовление грамот, дипломов

349 I-IV кварталы 300,0

7 Размещение информационных материалов о развитии физической культуры и спорта в муници-
пальном округе Балканский в муниципальных СМИ 

1 раз в квартал без  
финансирования

8 Турнир по шашкам и шахматам в течение года 65 3 0,0

9 Соревнования по зимним видам спорта I-IV кварталы 30 1 0,0

10 Инструктаж жителей округа по безопасному использованию уличных тренажеров в течение года 100 12 0,0

11 Скандинавская ходьба 226 в течение года 180 12 50,0

Ведущий специалист Пучель А.О.

Приложение  №  4
к Постановлению  МА МО Балканский 

от 24.11.2021 № 50

Муниипальная 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 2022 год 

1. Паспорт  программы:

1.2. Наименование программы: Муниципальная программа по организации благоустройства территории внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский в соответ-
ствии с законодательством в сфере благоустройства, осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования на 2022 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 муници-
пального 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: 2022 год

1.7. Основные цели программы:  Благоустройство внутридворовой территории МО Балканский Санкт-Петербурга, создание оптимальных условий проживания жителей, повышение 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.
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1.9. Объем финансирования программы: 41 435,6 тыс. руб.

2. План реализации программы:

2.1. Срок исполнения: мероприятия программы подлежат исполнению в течение 2022 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 экологи-
ческого состояния. Создание комфортной и безопасной инфраструктуры для жителей муниципального образования. 

2.3. Источник финансирования программы: Финансирование муниципальной  программы по благоустройству осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. Код ГРБС - 976,   
код раздела подраздела - 0503, код целевой статьи - 7950000100,  код вида расходов - 244

2.4. Перечень основных мероприятий программы:

№ п/п Наименования мероприятий программы
Код целевой статьи (код классифи-
кации расходов для всех основных 

мероприятий программы - 244)
КОСГУ Объем работ, кв. м/шт. 

Утверждено
Сумма, тыс. руб. 

Утверждено

Благоустройство   7950000100 41 435,6 

Мероприятия по благоустройству придомовых и дворовых территорий 7950000130 24 735,6

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

7950000131 19 750,9

Работы, услуги по содержанию имущества 7950000131 225 18 750,9  

1.1. Текущий ремонт асфальтового покрытия 7950000131 225 17583 18 170,9

Будапештская ул., д. 114 2100 2 100,0

Малая Балканская ул., д. 52 2500 2 500,0

Купчинская ул., д. 26, к. 2 523 836,8

Купчинская ул., д. 36 1600 1 600,0

Купчинская ул.,  д. 19, к. 3 2260 3 000,0

ул. Олеко Дундича, д. 19, к. 4 500 800,0

ул. Олеко Дундича, д. 19, к. 5 2600 2 334,1

Ямочный ремонт асфальтового покрытия  внутридворовых проездов 225 5500 5 000,0 

1.2 Пешеходные дорожки 7950000131 225 355 580,0

Будапештская ул., д. 108/24 185 300,0

ул. Олеко Дундича, д. 19, к. 5 50 80,0

Будапештская ул, д. 104, I-IV к. 1 120 200,0

1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 1 000,0

1.3.1 Проектные работы 2 адреса 600,0

1.3.2 Услуги технического надзора 400,0

2 Размещение, содержание, включая ремонт, газонных и декоративных ограждений 7950000133 1300 3 380,0

2.1 Ремонт и окраска  газонных ограждений 7950000133 225 100 100,0 

2.2 Услуги технического надзора 7950000133 226 60,0

2.3 Установка газонных ограждений 7950000133 310 1200 3220

ул. Олеко Дундича, д. 20, к. 1 500 1200

Будапештская ул., д.106, к. 2 350 800

ул. Олеко Дундича, д. 20, к. 1 70 520

ул. Ярослава Гашека, д. 7, к. 1 280 700,0

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

7950000134 350,0  

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 6 200,0 

3.4 Таблички информационные 7950000134 346 50,0  

4 Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках

7950000135 310 1 254,7

4.1 Устройство контейнерной площадки по адресу: Купчинская ул., д. 29, к. 1 7950000135 310 1 200,0

4.2 Услуги технического надзора 7950000135 226 54,7

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением 
санитарного благополучия населения

7950000140 70,0

5 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

7950000141 20,0

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

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

6 Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, мусора 7950000142 225 50,0

6.1 Ликвидация свалок 50,0

Озеленение территории муниципального образования 7950000150 11 710,0 

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

7950000151 850,0  

7.1 Устройство газонов 7950000151 226 1455 500,0

по адресной программе 1455 500,0

7.2 Услуги технического надзора 7950000151 226 50,0

7.3 Посадка деревьев 7950000151 310 20 300,0

8 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 10 600,0

8.1. Уборка и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения

7950000152 225 247427 м2 10 600,0 

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

7950000153 260,0

9.1 Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 200,0

9.2 Проведение обследования зеленых насаждений общего пользования местного значения, а 
также территорий, не относящихся к территориям зеленых насаждений, в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга, составление актов обследования

7950000153 226 60,0

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образо-
вания

7950000160 4 920,0 
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10 Размещение, содержание детских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях
7950000161 4 220,0

10.1 Устройство детских площадок, зон отдыха 7950000161 225 62 920,0

Завоз песка на детские площадки 62 120,0 

Ремонт резинового основания и окраска игрового оборудования  800,0  

10.3. Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 100,0

Услуги технического надзора 100,0

10.4 Установка детского игрового оборудования 7950000161 310 3 200,0

ул. Олеко Дундича, д. 19, к. 3 1 700,0

Купчинская ул., д. 20, к. 4 1 000,0

Загребский бул., 27/3 500,0

11 Размещение, содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

7950000162 700,00 

11.1 Устройство спортивных площадок 7950000162 225 650,0

Содержание и заливка катка на ул. Ярослава Гашека, д. 7 100,0

Ремонт резинового основания и окраска игрового оборудования  550,0

11.2. Услуги технического надзора 7950000162 226 50,0

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

7950000163 0,0

12.1 Монтаж, демонтаж новогодних украшений 7950000163 226 0,0

Начальник отдела благоустройства  Ю. Е. Бурухин

Приложение № 5  
к Постановлению МА МО Балканский

от 24.11.2021 № 50
 МУНИНИЦПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

местной администрации МО Балканский 
«по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2022 год  

Наименование программы «Мунципальная программа местной администрации МО Балканский по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2022 год.»

Нормативно-правовое обоснование для разработ-
ки и реализации 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 государствен-
ной 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 разработ-
ке 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 муниципальный округ Балканский

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Сроки реализации Программы 2022 год

Основные цели Программы Создание системы патриотического военного, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей, молодежи и населения муниципального образования Балканский, 
способствующей поддержанию экономической стабильности и упрочнению единства населения, формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей.  
Создание условий, способствующих патриотическому воспитанию населения муниципального образования Балканский;

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

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

Объем финансирования Программы Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 550,0 тыс. руб. (пятьсот пятьдесят тыс. руб. 00 коп.)

Источник финансирования Программы Местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000580/244

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ МА МО Балканский  
по военно-патриотическому воспитанию граждан  на 2022 год  

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество участников  
мероприятий

Количество  
мероприятий Утверждено на 2022 год

710 17 550,0

1 1. Транспортные услуги при проведении 
мероприятий:  посвященных Дню Победы    
советского народа в  Великой  Отечествен-
ной войне, в городских митингах, шествиях, 
возложениях. 2. Транспортные услуги при 
проведении мероприятия: День призывника  
( посещение воинской части)

222 1 и 2 квартал 180 6 80,0

2 Закупка сувенирной и наградной продукции 
при проведении мероприятий: Муниципаль-
ные туры: «Звездный маршрут», «Зарница», 
«Историко-краеведческий конкурс», «Осен-
ние тропинки-2018», «Школа безопасности», 
«Конкурс патриотической песни», Участие в 
поддержке «Юнармии» «Ветерану посвя-
щается», творческий конкурс «Письмо в 
блокадный Ленинград», возложения

349 200 5 50,0

3 Участие в подготовке допризывной  молоде-
жи (проживающей на территории округа) к 
службе в Вооруженных силах РФ.  Органи-
зация выездных мероприятий (экскурсии, 
«мобилизация»)  

226 сентябрь, май 200 4 400,0

4 День призывника  - встречи молодежи окру-
га с военнослужащими, ветеранами, воинами 
афганцами

без финансирования 30 1 0,0

5 Закупка сувенирной и наградной продукции 
при проведении мероприятий: уличная 
акция «Скорбим и помним» (цветочная про-
дукция)

349 май 100 1 20,0

6 Размещение информационных материалов 
по тематике военно-патриотического вос-
питания граждан в муниципальных СМИ

без финансирования 0,0

7 Организация и проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию в рам-
ках сотрудничества с учебными заведения-
ми, расположенными на территории округа. 
(Уроки мужества)

без финансирования 0,0

8 «Бессмертный полк». Онлайн-мероприя-
тие - размещение в миниципальных СМИ 
памятных фотографий участников ВОВ

без финансирования 0,0

Ведущий специалист Кондратюк Ю. А.
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Приложение № 6  

к Постановлению МА МО Балканский
от 24.11.2021 г. № 50

 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 муниципальный округ Балканский» на 2022 год  

Наименование программы Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2022 г.

Нормативно-правовое обоснование для разработки и реализации 
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 муниципальный округ Балканский

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Сроки реализации Программы 2022 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 Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 200,0 тыс. руб. (двести тысяч руб. 00 коп.)

Источник финансирования Программы местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000490/244

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО Балканский  
«Участие в реализации мер  по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории    

муниципального образования муниципальный округ Балканский» на 2022 год  

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
участников мероприятий

Количество  
мероприятий

Утверждено  
на 2022 год

665 33 200,0

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

349 1 раз в квартал 100,0

2 Размещение информационных материалов в муниципальных 
СМИ  по безопасности дорожного движения

1 раз в квартал без финансирования

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

1 раз в квартал без финансирования

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

1 раз в квартал без финансирования

5 Закупка сувенирной и наградной продукции при прове-
дении мероприятий. В целях профилактики безопасности 
дорожно-транспортного травматизма проведение информа-
ционно-профилактических бесед с несовершеннолетними 
и их родителями. Проведение викторин, онлайн-викторин 
посредством интернет.

349 1 раз в квартал 500 20 100,0

6 Участие в рейдах с сотрудниками ГИБДД на дорогах Муници-
пального округа по контролю за соблюдением водителями и 
пешеходами правил дорожного движения (по согласованию 
с ГИБДД)

1 раз в квартал без финансирования

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

2,4 квартал без финансирования

8 Выявление участков для расширения внутриквартальных пе-
шеходных и проезжих дорог на территории МО Балканский

2,4 квартал без финансирования

9 Определение мест для установки газонных ограждений во-
круг детских площадок и вдоль пешеходных дорожек внутри 
дворовой  территории округа

2,4 квартал без финансирования

10 Взаимодействие с ГИБДД по вопросам профилактики сниже-
ния детского травматизма

1 раз в квартал без финансирования

11 Размещение информации об операциях ГИБДД «Внимание – 
дети!», «Зебра» в муниципальных СМИ

2,4 квартал без финансирования

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

1 раз в квартал 15 1 без финансирования

13 Уличное мероприятие «Внимание – дети!». Выдача печатной 
продукции 

1 раз в квартал 50 4 0,0

14 Уличное мероприятие «Школа пешехода». Выдача печатной 
продукции 

1 раз в квартал 50 4 0,0

15 Уличное мероприятие  «Водители-родители». Выдача печат-
ной продукции 

1 раз в квартал 50 4 0,0

Ведущий специалист Пучель А. О.

Приложение № 7  
к Постановлению МА МО Балканский

от 24.11.2021 № 50
 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 муниципальный округ Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2022 год  

Наименование программы «Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования  
муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2022 год.

Нормативно-правовое обоснование для разработки и реализации 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 внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Сроки реализации Программы 2022 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, нар-
команией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы;  
2. Обеспечение прозрачности деятельности полиции общественной безопасности и информированности жителей МО БАЛКАНСКИЙ ;  вовлече-
ние в предупреждение правонарушений общественных организаций;  
3. Развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи, организация досуга и отдыха молодежи, организация 
постоянной занятостью;  
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 про-
филактике 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
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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 Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 125,0 ( сто двадцать пять тыс. руб. 00 коп.)

Источник финансирования Программы местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000510/244

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО Балканский  
«Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования муниципальный округ Балканский в формах и порядке, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2022 год 

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
участников мероприятий

Количество 
мероприятий

Утверждено 
на 2022 год

375 13 125,0

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

1 раз в квартал 0,0

2 Вовлечение семей и детей групп социального риска в мероприятия 
проводимые МА МО Балканский 2 раза в квартал 0,0

3

Участие в организации  групповых бесед с подростками о роли 
Вооруженных сил Российской Федерации в государственном устрой-
стве общества, уроков мужества на примерах героических подвигов 
военнослужащих в мирное и военное время 

2 квартал 0,0

4

Систематическое изучение и анализ состояния общественного по-
рядка, профилактики правонарушений и формирования правосо-
знания граждан в МО БАЛКАНСКИЙ. Проведение профилактической 
работы среди жителей округа, направленной на активизацию борьбы 
с алкоголизмом и наркоманией, популяризация здорового образа 
жизни при проведении массовых мероприятий

ежеквартально 0,0

5 Проведение встреч жителей округа с участковыми уполномоченны-
ми ежеквартально 50 2 0,0

6 Проведение круглых столов с жителями МО Балканский по вопросам 
профилактики правонарушений. ежеквартально 45 3 0,0

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

349 1 раз в квартал 5,0

В рамках Международного дня защиты животных с 7 по 25 октября 
«Дети против жестокого обращения с животными». Проведение 
фото-конкурса 
среди жителей округа «Мы в ответе за тех, кого приручили»           

349 октябрь 50 2 5,0

Лекция «Правовое просвещение для льготных категорий граждан», 
проживающих на территории МО Балканский 226 1 квартал 30 2 15,0

Акция по профилактике правонарушений «Под защитой закона» 
проводится с целью повышения знания закона и информирован-
ности детей о последствиях противоправных деяний. Квест-игра и 
викторина по правовым вопросам.

349 в течении года 200 4 100,0

Ведущий специалист Пучель А. О.

Приложение № 8  
к Постановлению МА МО Балканский

от 24.11.2021 № 50

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 социального образования  муниципальный округ Балканский на 2022 год   

Наименование программы Участие в  профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления  терроризма   
и  экстремизма на  территории внутригородского муниципального образования  муниципальный округ Балканский на 2022 год

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации Программы

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

муниципальный округ Балканский, постановление местной администрации МО Балканский от 09.01.2014 № 01/1 «Об утверждении Порядка принятий решений о 
разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Балканский», постановление МА МО Балканский № 37 от 12.10.2017 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Сроки реализации Программы 2022 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 в других чрезвычайных ситуациях. 
6. Снижение правонарушений в сфере нелегальной миграции

Объем финансирования Программы Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 170,0 ( сто семьдесят тыс. руб. 00 коп.)

Источник финансирования Программы местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000520/244

 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 соципального образования   

муниципальный округ Балканский на 2022 год 

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество участников меро-
приятий

Количество  
мероприятий

Утверждено  
на 2022 год

440 13 170,0

1 Размещение информации в муниципальных СМИ 
по вопросам участия в профилактике  терро-
ризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  
и (или) ликвидации  последствий  проявления                                                     
терроризма  и  экстремизма

1 раз в квартал без финансирования

2 Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий: Проведение акции, 
посвященной «Памяти жертв терроризма».   
Выставки детских рисунков на тему: «Скажем 
терроризму нет!»               

349 в течение года 200 3 50,0
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3 Показ видеофильмов по тематике терроризма 

и экстремизма для жителей округа  в УКП МО 
Балканский

1 раз в квартал 160 4 без финансирования

4 Обследование территории округа на предмет вы-
явления мест нахождения бесхозяйного, разуком-
плектованного, длительное время не эксплуатиру-
ющегося транспорта   и передача информации в 
администрацию Фрунзенского района 

1 раз в квартал без финансирования

5 Информирование населения о действиях  при воз-
никновении угрозы или совершении террористи-
ческого акта, о контактных телефонах, телефонах 
доверия правоохранительных органов и специ-
альных служб районного и городского уровня

ежеквартально без финансирования

6 Выявление и передача в администрацию Фрун-
зенского района фактов нанесения на объекты 
недвижимости  нацистской атрибутики  

ежеквартально без финансирования

7 Участие в деятельности антитеррористической 
комиссии Фрунзенского района 

1 раз в квартал 1 без финансирования

8 Организация горячей телефонной линии для 
сообщения фактов экстремистской и террористи-
ческой деятельности на территории округа

в течение года (постоянно действующая) без финансирования

9 Мастер-класс по самообороне для жителей округа 226 2 квартал 40 4 60,0

10 Проведение практического занятия по отработке 
действий в случае возникновения угрозы терро-
ристического акта, захвата детей и сотрудников в 
заложники

226 2 квартал 40 1 60,0

Ведущий специалист Пучель А. О.

Приложение № 9  
к Постановлению МА МО Балканский

от 24.11.2021 г. № 50

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  2022 год   

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

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации 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 пси-
хотропных 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 муниципальный округ Балканский

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Сроки реализации Программы 2022 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.

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

Объем финансирования Программы Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 111,0 тыс. руб. ( сто одиннадцать тыс. руб.)

Источник финансирования Программы местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000530/244

 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 2022 год 

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество участников  
мероприятий Количество мероприятий Утверждено 

на 2022 год

170 6 111,0

1

Размещение материалов по профилактике не-
законного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в   
муниципальных СМИ

1 раз в квартал без финансирования

2

 Акция «Нет наркотикам! (изготовление и выдача 
памяток)  по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании                                  

1 раз в квартал 5,0

3

Взаимодействие с органами государственной 
власти Санкт-Петербурга и Фрунзенского района, 
правоохранительными органами, органами про-
куратуры, иными органами и организациями по 
вопросам  профилактики незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании на территории МО 
Балканский

ежеквартально без финансирования

4

Участие в районных и городских мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании

ежеквартально без финансирования

5

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

1 раз в год без финанси-рования

6

Участие в работе межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотребления наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту при 
администрации Фрунзенского района

без финансирования

7

Размещение и распространение телефонов 
доверия и телефона центра наркологических за-
болеваний в помещении местной администрации 
МО Балканский

без финансирования

8

Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий. Участие в организации 
и проведении акций, конкурсов, викторин по про-
филактике наркомании, раздача тематического 
материала 

349 в течение года 150 4 100,0
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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 незаконно-
го распространения наркотиков, а также право-
нарушений, совершаемых в состоянии наркотиче-
ского опьянения

1 раз в неделю без финансирования

10
Информирование территориальных органов вну-
тренних дел о возможных адресах незаконного 
распространения и употребления наркотиков 

11

Закрашивание надписей наркотической направ-
ленности с привлечением волонтерского движе-
ния МО Балканский, вручение сувениров  
(футболки с хештегом #нетнаркотикам). Приоб-
ретение краски в баллончиках. 

349 2,3 квартал 20 2 6,0

12 Организация горячей  линии «Нет наркотикам!»  в течение года  
(постоянно действующая) без финансирования

Ведущий специалист Кондратюк Ю. А.

Приложение № 10  
к Постановлению МА МО Балканский

от 24.11.2021 № 50

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  муниципальный округ Балканский» на 2022 год

Наименование программы «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования  муниципальный округ Балканский» на 2022 год. 

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации Программы

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

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Сроки реализации Программы 2022 год

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

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

Объем финансирования Программы Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 30,0 ( тридцать  тыс. руб.)

Источник финансирования Программы местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000540/244

 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 2022 год        

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество  
участников мероприятий Количество мероприятий Утверждено на 2022 год

600 13 30,0

1

Информирование населения МО Балканский об 
охране здоровья граждан, последствий потреб-
ления табака, популяризация здорового образа 
жизни среди жителей МО Балканский

в течение года Без финансирования

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

ежеквартально Без финансирования

3

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

в течении года Без финансирования

4 Уличная акция  «Апельсин - вкуснее» 2,4 квартал 200 1 10,0

5
Изготовление и выдача памяток о вреде табако-
курения. Проведение викторин среди жителей 
округа о вреде курения (1 раз в квартал)

349 1,2 квартал 200 2 5,0

6

Конкурс рисунков « Я против курения». Акции про-
тив табакокурения « Я выбираю ЗОЖ»,« Мы против 
курения», «Мы за жизнь без табака». Приобрете-
ние сувенирной продукции

349 в течении года 200 10 15,0

Начальник отдела Калинина Ю. Г.

Приложение № 11  
к Постановлению МА МО Балканский

от 24.11.2021 № 50
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 муниципальный округ Балканский» на  2022 год

Наименование программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Балканский на 2022 год»  

Нормативно-правовое обоснование для разработки и реали-
зации 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 муниципальный округ Балканский

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Сроки реализации Программы 2022 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 муниципальный 
округ 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 муниципальный округ 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 муниципальный округ 
Балканский; 
• активизация социальной и деловой активности жителей 
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы • развитие общегражданских традиций; 

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

Объем финансирования Программы Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 13 465 000  
(тринадцать  миллионов четыреста шестьдесят пять тыс. руб. 00 коп.)

Источник финансирования Программы местный бюджет  МО Балканский 976/0709/7950000560/244

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО Балканский  
«Организация  и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории униципального образования муниципальный округ Балканский» на  2022 год 

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество участников 
мероприятий Количество мероприятий Утверждено на 2022 год

9702 23 13465,0

1  Тематические  мероприятия, связанные с  истори-
ческим прошлым нашей Родины (экскурсии) 226 2 квартал 480 12 1000,0

2
Организация посещения концертов, спектаклей и 
иных зрелещных мероприятий для жителей  МО 
Балканский 

349 в течение года 9000 7 12000,0

3
Размещение информационных материалов и 
анонсов о проводимых мероприятиях в муници-
пальных СМИ

без финансирования 0,0

4 Мастер-класс по фотографии,психологии, «Ново-
годняя игрушка»

226 30 2 100,0

5 Изготовление наклеек, поздравительных открыток 
с логотипом МО Балканский

349 65,0

6 Мы общаемся в Сети (бабушка, дедушка онлайн) 226 2,4 квартал 192 2 300,0

Начальник отдела Калинина Ю. Г.

Приложение № 12  
к Постановлению МА МО Балканский

от 24.11.2021 № 50
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 2022 год  

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 2022 год   

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации 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 муниципальный округ Балканский.

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Сроки реализации Программы 2022 год

Основные цели Программы Обеспечение на территории МО Балканский участия в пределах компетенциии создания условий для реализации мер, направленных на укрепление межна- 
ционального 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 про-
явлений экстремизма и возникновения межнациональных и межэтнических конфликтов. Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры 
народов  Российской Федерации. Участие в реализации мер в пределах компетенциии по социальной и культурной адаптации мигрантов. Информационное обе-
спечение реализации муниципальной программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими различные религии, а также ино-
странными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории МО Балканский, сокращение рисков экстремист-
ских проявлений. Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений многонационального российского общества. Развитие ин-
формационого пространства на территории МО Балканский, способствующего укреплению межнационального и межконфессионального согласия. Формирование 
уважительного отношения лиц, проживающих или временно пребывающих на территории МО Балканский, к культурным, религиозным, социальным и бытовым 
ценностям многонационального Российского общества, соблюдению прав и свобод человека

Объем финансирования Программы Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 310,0 тыс. руб. (триста десять тысяч руб. 00 коп.)

Источник финансирования Программы местный бюджет МО Балканский 976/0709/7950000570/244

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ местной администрации МО Балканский «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 2022 год        

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество участников 
мероприятий Количество мероприятий Утверждено на 2022 год

370 8 310,0

1

Информирование мигрантов  о мероприятиях, 
проводимых органами местного самоуправления 
и районными администрациями,  путем размеще-
ния в СМИ

в течение года, на постоянной основе 0,0

2 Изготовление и распространение тематической  
печатной продукции 349 1, 2 квартал 5,0

3

Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий: «Мы вместе - и в этом 
наша сила». 
Выставка детских рисунков

349 2 квартал 30 1 5,0

4 Организация телефонной горячей линии для 
жителей МО Балканский в течение года, на постоянной основе 0,0

5 Оказание консультативной помощи мигрантам 
при обращениях в МА МО Балканский в течение года, на постоянной основе 0,0

6 Взаимодействие с УМВД  по профилактике межна-
циональных (межэтнических) конфликтов в течение года, на постоянной основе 0,0

7 Мероприятие «Путешествие по Санкт-Петербургу» 226 2 квартал 200 4 180,0

8 Организация посещения музея для жителей округа 
«Гранд макет Россия» с экскурсией по музею 226 1, 2 квартал 50 1 70,0

9

Проведение мероприятий по профилактике экс-
тремизма, развитию толерантности, формирова-
нию конструктивных межэтнических и межнацио-
нальных отношений ( конкурсы, викторины, акции)

349 2 квартал 90 2 50,0

Ведущий специалист Кондратюк Ю. А.
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Приложение № 13  

к Постановлению МА МО Балканский
от 24.11.2021 № 50

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  2022 год

Наименование программы Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  

Нормативно-правовое обоснование для разработки и 
реализации программы

Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Сроки реализации Программы 2022 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 Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 1475,0 тыс. руб. (один млн четыреста семьдесят пять тыс. руб. 00 коп.)

Источник финансирования Программы местный бюджет  МО Балканский 976/0801/7950000200/244

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 2022 год 

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество мероприятий Количество 
участников мероприятий Утверждено на 2022 год

13 3110 1475,0

1

1. День снятия  блокады Ленинграда (адресные 
поздравления жителей округа, состоящих на учете 
в общественных организациях МО Балканский, по 
состоянию здоровья не выходящих из дома)   
2. Конкурс для жителей округа (возрастная группа 
12-15 лет) «Письмо в блокадный Ленинград». При-
обретение сувенирной продукции

349 январь 2 240 100,0

2 День защитника Отечества ( адресные поздрав-
ления) 349 февраль 1 60 30,0

3 Международный женский день 8 Марта (адресные 
поздравления) 349 март 1 300 100,0

4 Широкая масленица - семейное застолье с блина-
ми в помещении МО Балканский.

без финанси-
рования март 1 30 0,0

5 День памяти, посвященный международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей 349 апрель 1 50 15,0

6 День защиты детей - катание на лошадке 349 июнь 1 50 50,0

7 Поздравление юбиляров округа 75 лет и старше, 
свадебные юбиляры 349 в течение года 4 150 200,0

8

Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий. Поздравление с госу-
дарственными и профессиональными праздника-
ми (цветочная продукция)

349 в течение года 200 150,0

9

Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий: День Победы (май) 
День России (12 июня), День семьи, любви и вер-
ности ( 8 июля), День дружбы ( 30 июля), День мо-
лодежи (12 августа), День флага (22 августа) День 
матери (29 ноября), День народного единства (4 
ноября)

349 в течение года 200,0

10
Размещение информационных материалов и 
анонсов о проводимых мероприятиях в муници-
пальных СМИ

без финанси-
рования в течение года 0,0

11 Закупка сувенирной и наградной продукции при 
проведении мероприятий. Декада инвалидов 349 декабрь 1 30 30,0

12
Приобретение новогодних подарков для детей из 
малоимущих семей, по спискам, предоставленным 
ГБОУ округа.

349 декабрь 1 2000 600,0

Начальник отдела Калинина Ю. Г.

Приложение  №  14
к Постановлению  МА МО Балканский 

от 24.11.2021 № 50
Паспорт муниципальной программы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный  

округ Балканский по  учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,  
обсуждения проектов муниципальных правовых актов, иной информации муниципального  округа  Балканский на 2022 год

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 муниципальный округ Балканский.

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

1.5. Сроки реализации программы (период): 2022 год.

1.6. Основные цели программы:  Формирование открытого информационного пространства на территории муниципального образования МО Балканский, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на до-
ступ 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, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения. 
Поддержка информационных ресурсов  для профессионального освещения общественно-политического, культурного, социально-экономического развития муниципального образования. Обеспечение реализации прав граж-
дан на участие в осуществлении местного самоуправления.

1.8. Объем финансирования программы    2 260,2 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 2022 года.

Перечень основных мероприятий программы: Кол-во 
выпусков КОСГУ Сумма, тыс. руб.

Допечатная подготовка и издание основного выпуска газеты «Купчинские просторы» 8 226 1 122,0

Допечатная подготовка и издание специального выпуска газеты «Купчинские просторы» 20 226 586,2

Распространение на территории МО Балканский основных и специальных выпусков газеты «Купчинские Про-
сторы» 8 226 552,0

ИТОГО 2 260,2

Заместитель главы местной администрации А. Ю. Андреева
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Местной администрации МО Балканский мероприятий  по  

 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МО БАЛКАНСКИЙ» НА 2022 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 соответствующего 
правового акта)

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

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский

Исполнитель Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский

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

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

Срок реализации Программы 2022 год

Объемы и источники финансирования Общий объем программы за счет средств местного бюджета МО Балканский в 2022 году 0,0 тыс. руб.   

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции 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 исполне-
нием Программы 

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

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

№
п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

за реализацию мероприятия 
Источники 

финансирования 
Объем расходов 

(тыс. руб.)
Ожидаемые 
результаты 

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

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

2 Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов в соответствии с дей-
ствующим законодательством 

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

- 0,0 Недопущение коррупцио-
генности муниципальных 
нормативных актов 

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

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

- 0,0 Недопущение коррупцио-
генности муниципальных 
нормативных актов 

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

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

- 0,0 Недопущение коррупцио-
генности муниципальных 
нормативных актов 

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

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

- 0,0 Недопущение коррупцио-
генности муниципальных 
нормативных актов

6 Представление муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы, включенными в соответствующий  
перечень, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

До 30 апреля 2022  г Глава местной администрации - 0,0 Исключение коррупцио-
генных правонарушений, 
злоупотребления со 
стороны муниципальных 
служащих при осуществле-
нии ими своих должност-
ных полномочий 

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

До 1 апреля 
2022 года

8 Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих и 
членов их семей на сайте МО Балканский в соответствии с законода-
тельством  и муниципальными правовыми актами

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

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

9 Осуществление проверки достоверности и полноты представляе-
мых муниципальными служащими сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в соответствии с действующим законодательством  

Январь-декабрь 
(при наличии 

соответствующих 
оснований) 

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

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

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

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

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

Январь-декабрь (при на-
личии соответствующих 

оснований)

Глава местной администрации - 0,0 Обеспечение соблюдения 
муниципальными служа-
щими общих принципов 
служебного поведения и 
урегулирования конфлик-
та интересов 

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

Январь-декабрь Глава местной администрации - 0,0 Обеспечение права 
граждан на доступ к ин-
формации о деятельности 
органов местного само-
управления, к информа-
ции о фактах  коррупции и 
коррупционных факторах

13 Обеспечение функционирования
горячей линии «Нет коррупции» на сайте муниципального образо-
вания 

Январь-декабрь Глава местной администрации - 0,0 Оперативное получение 
информации от населения 
о фактах проявления 
коррупции на территории 
муниципального образо-
вания 
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14 Публикация в муниципальной газете и на сайте муниципального 

образования материалов для жителей муниципального образования 
о противодействии коррупции 

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

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

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

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

- 0,0 Обеспечение комплексно-
го анализа коррупционных 
проявлений и коррупцио-
генных факторов, оценка 
эффективности мер по 
реализации противодей-
ствия коррупции 

16 Своевременное принятие и внедрение административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, их своевременная 
актуализация в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства 

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

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

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

Январь- декабрь Глава местной администрации - 0,0 Предупреждение потенци-
альной угрозы корруп-
ционных действий со 
стороны муниципальных 
служащих

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

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

Заместитель главы местной администрации А. Ю. Андреева

Приложение № 16  
к Постановлению МА МО Балканский

от 24.11.2021 № 50

Муниципальная программ по осуществлению экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры  
в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории  муниципального образования муниципальный округ Балканский на 2022 г.  

Наименование программы Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами

Нормативно-правовое обоснование для разработки и реализа-
ции программы

пп. 44 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский

Сроки реализации Программы 2022 год

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.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни населения округа. Повышение экологической культуры населения  МО Балканский

Объем финансирования Программы Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 335,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы местный бюджет  МО Балканский 976/0401/7950000110/244

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 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 муниципальный округ Балканский на 2022 год     

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество  
участников мероприятий

Количество мероприятий Утверждено 
на 2022 год

350 9 335,0

1

Изготовление и распространение брюшюр/евро-
буклетов на тему экологического просвещения, 
организации экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

349 5,0

2
Проведение  творческих конкурсов ( сувенирная и на-
градная продукция для участников мероприятий) 
(альбомы, краски, экосумки для детей и взрослых)

349 в течение года 200 3 120,0

3
Размещение на официальном сайте МО Балканский 
информационных статей и прочих материалов на тему 
защиты окружающей среды

 - 0,0

4 Проведение экологической акции по уборке террито-
рии МО Балканский совместно с образовательными 
учреждениями, находящимися на территории МО 
Балканский, в целях формирования экологического 
сознания у детей и подростков. Посадка саженцев.

 - 1 0,0

5 Участие в проведении месячника по благоустройству. 
Размещение информационных материалов, привлече-
ние жителей к участию в уборке дворовых территорий

 - 0,0

6 Проведение мероприятий, экскурсий: Океонариум, 
Ботанический сад, Зоологический музей в рамках 
экологической культуры.

349 в течение года 50 3 180,0

7 Конкурс рисунков- «Арктика - крайний север земли» 
Организация посещения музея Арктики и Антарктики» 349 2 квартал 50 1 20,0

8 Экологическая акция- «Покорми птиц зимой» 349 1 квартал 50 1 10,0

Ведущий специалист Кондратюк Ю. А.

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует прививать детям с малых лет! В це-
лях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами о том, как 
себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните детям возможные последствия и опасность игр с ог-
нем и другими пожароопасными предметами.

Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной безопасности необходимо постоянно, 
чтобы выполнение этих требований вошло в привычку, стало естественным, не требующим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя до-
пускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, ни в 
коем случае не оставляйте их дома одних, тем более если топится печь, работает телевизор или другие электро-
приборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных поме-
щений. Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные 
или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими 
сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения 
прибора от источника электрического питания. Помните – маленькая неосторожность может привести к боль-
шой беде.

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами 
экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специ-
алистом службы спасения о дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, исключить возможность забав с пожа-
роопасными предметами, то детям постарше необходимо объяснять, к чему могут привести такие игры. Остав-
шись без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать электроприборы, 
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чинить электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую завесу. По-
добное проявление самостоятельности может закончиться трагически.

Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими 
жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на  
предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сво-
дится к минимуму.

Управление по Фрунзенскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ВДПО Фрунзенского района

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАНИ!

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров в банях являются: нарушение правил по-
жарной безопасности, нарушение правил эксплуатации печного оборудования, неосторожное обраще-
ние с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Одной из основных причин являет-
ся неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

При эксплуатации бани, камина, печи необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. При 
строительстве бани или проектировании печи и камина пожарная безопасность является наиболее важным 
фактором. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно обратить внимание на особенности постройки и 
эксплуатации бани, печи или камина.

Необходимо позаботиться о том, чтобы деревянные, а значит, легковозгараемые части бани были изолиро-
ваны или удалены на значительное расстояние от горячих частей печи и дымохода. Для изоляции может служить 
или несгораемый материал, или материал с низкой теплопроводностью.

– Доверяйте строительство бани и банных печей профессионалам;
– Своевременно производите ремонт и техническое обслуживание банных печей и чистку дымоходов, пе-

ред растопкой обязательно проверяйте наличие тяги в дымообразующих каналах;
– Следите за состоянием кирпичной кладки печи. Трещины могут возникнуть от перегрева печи либо из-за 

использования некачественных материалов. Через образовавшиеся трещины могут вылетать искры, способные 
вызвать пожар. Кроме того, попадание угарного газа в помещение бани является крайне опасным для жизни 
человека;

– Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей печи и дымоходов с деревянными конструкциями;
– Не рекомендуется использовать жидкое топливо для растопки, а также не храните рядом с печью горючие 

материалы;
– Следите, чтобы тлеющие угли не выпадали из топки. Перед печью обязательно наличие предтопочного 

листа;
– Не оставляйте работающую баню без присмотра.
Соблюдение противопожарной безопасности при топке печей чрезвычайно важно, так как почти половина 

всех пожаров в домах, имеющих печное отопление, происходит из-за неисправности печей и дымоходов, а также 
их неправильной эксплуатации.

Особое внимание следует обращать на места прохода дымовых труб через междуэтажные и чердачные по-
мещения.

Основное требование пожарной профилактики сводится к тому, что все деревянные части здания должны 
находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них.

Помните – пожарная безопасность бани полностью лежит на ваших плечах. Соблюдайте все меры предосто-
рожности, осуществляйте своевременный уход за оборудованием. Не нарушайте элементарные правила пожар-
ной безопасности, ведь это может привести к самым серьезным и непоправимым последствиям.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Управление по Фрунзенскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
ВДПО Фрунзенского района

ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ВОПРОС: В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОЛИЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО 
ЗАДЕРЖАТЬ ГРАЖДАНИНА?

Ответ: полиция имеет право задерживать:
– лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых избрана мера пре-

сечения в виде заключения под стражу;
– лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от 

получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания 
наказания в установленный в указанном предписании срок;

– лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде административного ареста;
– лиц, находящихся в розыске;
– лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях;
– военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы, подозреваемых в 

совершении преступления;
– лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера 

или принудительных мер воспитательного воздействия;
– лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения назна-

ченных им судом принудительных мер медицинского характера;
– лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа;
– лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты;
– лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического рас-

стройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих;
– лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся от назначенной 

судом недобровольной госпитализации в такое учреждение;
– лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче.
В каждом случае задержания составляются документы, подтверждающие факт задержания.

ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА ЗА КОНФЛИКТ В ТРАМВАЕ 
ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ 

Дебошир привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. 
Со слов очевидцев произошедшего, трамвай маршрута № 25, в котором находился дебошир, двигался в 

сторону метро «Купчино». Один из пассажиров находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и спал. 
Кондуктор, беспокоясь, что мужчина может проспать свою остановку, стала его будить, после чего «благодарный» 
пассажир ударил кулаком в лицо женщину-кондуктора. Пассажиры вызвали полицию, дебошира задержали и 
доставили в отдел полиции.

Установлено, что задержанный – 53-летний уроженец одной из бывших союзных республик, регистрации в 
Санкт-Петербурге не имеет, проживает в Петродворцовом районе города, ранее к уголовной ответственности 
не привлекался.

В отношении хулигана составлен административный протокол по части 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
В настоящее время задержанный ожидает решения суда.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «БЕЗОПАСНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Новый год – самый веселый, самый долгожданный праздник. Традиционно в канун Нового года в 
домах и квартирах наряжают елки, готовят друг другу подарки и поздравления, с нетерпением ожидая 
12 ударов кремлевских курантов. В то же самое время в новогоднюю ночь несут дежурство пожарные 
расчеты и бригады скорой помощи. Новый год для них – горячая пора. Ни один Новый год в России не 
обходится без пожаров, а в последние годы – и без травм, вызванных применением некачественных пи-
ротехнических изделий. 

Вата под елками горит, горящие петарды взрываются прямо в руках или летят совсем не туда, куда бы вы 
хотели – например, в открытую форточку чужой квартиры. Чтобы новогодние праздники ничем не омрачились, 
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. 

Елка. Елку нужно установить таким образом, чтобы она не мешала свободно ходить по комнате и не за-
слоняла двери, ведущие в другие комнаты. И, что самое главное, стояла бы подальше от батарей отопления. Вер-
хушка елки не должна упираться в потолок. Нельзя украшать елку игрушками, которые легко воспламеняются, 
обкладывать подставку под елкой обычной ватой, украшать дерево горящими свечками. 

Эти правила относятся как к настоящим елкам, так и к искусственным, пластиковым. При горении искус-
ственной елки выделяются очень вредные вещества. А капелька горящего пластика, попав на кожу, оставит глу-
бокий ожог. 

Гирлянды. Электрические гирлянды тоже могут стать причиной пожара или поражения человека электри-
ческим током. Гирлянда безопасна, если прошла сертификацию и во время хранения на складе магазина не была 
испорчена. Бывает, что гирлянда служит на протяжении многих лет. В этом случае, тем более стоит удостоверить-
ся, что она исправна. 

Очень много новогодних пожаров случается из-за короткого замыкания. Если вы почувствовали запах жже-
ной изоляции, заметили искрение или обнаружили, что провода сильно нагреваются или плавятся, пользоваться 
такой гирляндой нельзя! В случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по телефону «01» , «112», 
указав точный адрес. До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества, приступите 
к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем). Огонь нужно накрывать, а не сбивать оде-
ялом или другой плотной тканью. 

В случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а затем приступить к 
тушению. 

Пиротехнические изделия. Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой. 
При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных пиротехниче-

ских изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие 
сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что 
нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждения корпуса и фитиля. 

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо выбрать место для фейерверка. Желательно 
для этих целей использовать большую открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободную от деревьев 
и построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных 
сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. При 
сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей необходимо разместить 
на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и 
другими постройками категорически запрещается, так как они могут попасть в окно или форточку, залететь на 
балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара. 

Категорически запрещается: 
– использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер 

безопасности; 
– применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 

– взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, жи-
вотные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения; 

– запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и под-
ходить к изделиям в течение 2 минут после их использования; 

– наклоняться над изделием во время его использования; 
– использовать изделия с истекшим сроком годности, с видимыми повреждениями. 
– производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами без-

опасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия; 
– использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских ог-

ней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях), а также запускать салюты с балконов и 
лоджий; 

– разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия; 
– сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогрева-

телях и т. п.

ПАМЯТКА О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА НА ЛЁД 

В соответствии с распоряжением запрещено выходить на лед во время ледостава, пока толщина 
льда не достигнет 7 см, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда.

Следует помнить, что продолжительность ледостава на разных водоемах разная. Как правило, водоемы за-
мерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже 
на середине. На всех водоемах со стоячей водой лед появляется раньше, чем на речках, где льдообразование 
задерживается течением.
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Надежным считается лед прозрачный, с зеленоватым оттенком, толщиной не менее 7 см. И такой лед на 

реках, озерах и других водоемах образуется лишь в период полного его становления.

Инструктаж по обеспечению безопасности детей в осенне-зимний период

1. Не ходить по льду водоемов и рек. 
2. Через водоемы переправляться только по оборудованным местам и переплавам в сопровождении взрос-

лых.
3. Не играть на льду рек, озер, прудов, не пробовать лед на прочность с помощью палок, камней, прыжков 

и ударов ногами. 
4. Во избежание оползней и свалов запрещается близко подходить к обрывистым берегам водоемов и рек. 

Что делать в случае пролома льда под ногами? 
1. Широко расставить руки, удерживаясь ими на поверхности льда.
2. Пытаться выбраться на поверхность. 
3. Звать на помощь. 

Оказание помощи провалившемуся на льду.
1. Приближаться к провалившемуся только лежа. 
2. Переходя по льду, брать с собой лестницу, доску или длинный шест.
3. Прикрепить страховку или обвязать веревкой человека, который отправился к пострадавшему.

Памятка для обучающихся и их родителей по оказанию помощи пострадавшим, 
провалившимся под лед

Полезные советы
• Никогда не ступайте на лед, если вы не убеждены, что он достаточно крепок.
• Помните, что лед крепче у берега; его толщина уменьшается на большой глубине по мере удаления от 

берега, а также в тех местах, где есть растительность или быстрое течение.
• Крепость льда зависит также от температуры воздуха. Днем он не такой прочный, как утром и вечером.
• Передвигаясь по льду, обходите темные пятна: здесь лед очень хрупкий.
• Во время движения по льду следует обходить участки, покрытые толстым слоем снега, места, где быстрое 

течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные 
воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т. п.

Падение в полынью 
Может случиться так, что в этот момент поблизости никого не окажется и вам придется выбираться само-

стоятельно. Ваши действия:
• Не паникуйте. Дышите как можно глубже и медленнее.
• Делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали велосипеда.
• Не пытайтесь сразу выбраться на лед. Вокруг полыньи лед очень хрупкий и не выдержит тяжести вашего 

тела.
• Продвигайтесь в ту сторону, откуда пришли, или до ближайшего берега, кроша на своем пути ледяную 

кромку руками.
• Как только лед перестанет ломаться под вашими ударами, положите руки на лед, протянув их как можно 

дальше, и изо всех сил толкайтесь ногами, стараясь придать туловищу горизонтальное положение.
• Не опирайтесь на лед всей тяжестью тела: он может снова провалиться, и вы с головой окунетесь в воду.
• Постарайтесь добиться того, чтобы ваше тело оказалось вровень со льдом. После этого наползайте на лед, 

продолжая отталкиваться ногами и помогая себе руками.
• Выбравшись на лед, распластайтесь на нем и ползите вперед, не пытаясь подняться на ноги.
• Ближе к берегу, где лед крепче, повернитесь на бок и перекатывайтесь в сторону берега.
• Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно. Бегом добирайтесь до бли-

жайшего теплого помещения.

ЗАПОМНИТЕ!  ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НЕ СЛЕДУЕТ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВОДОЕМАМ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ!

В целях предупреждения несчастных случаев, гибели детей и предотвращения чрезвычайных ситуаций на 
водоемах в осенне-зимний период рекомендуем познакомиться с материалом «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД» и побеседовать с учащимися и их законными пред-
ставителями на эту тему.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДОЕМАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Ввиду особых погодных условий зимой повышен риск пребывания на покрытых льдом водоемах. Конец 
осени – начало зимы. Первый неустойчивый морозец. Он едва сковал хрупким льдом речки, озера, водоемы, 
а рыбаки и  дети,  забыв о мерах безопасности, начинают  поспешно осваивать тонкую, зыбкую поверхность. В 
результате пренебрежительного отношения ко льду многие становятся его жертвами.

Безопасность движения по льду зависит от целого набора факторов, и связаны они с характером эволюции 
ледового покрытия, типом водоема, климатическими условиями, сложившимися данной зимой. Сегодня мы по-
говорим о том, каковы глобальные предпосылки образования льда того или иного типа, поскольку именно они 
и определяют тактику безопасного поведения на нем.

Прежде всего, период ледостава можно условно разделить на три основные стадии: перволедье, матерый 
лед и последний лед. Часто бывает так, что наблюдается несколько коротких периодов образования временно-
го ледового покрытия, которое, не достигнув достаточной прочности, размывается затем дождями, ослабляется 
сырыми туманами и разбивается ветром. В такие моменты наиболее часты трагические случаи. В подобной ситу-
ации лучше не спешить и поумерить душевный пыл.

ПЕРВОЛЕДЬЕ

Этот период может быть и очень коротким (одна-две морозные ночи), и достаточно продолжительным, и, 
как сказано выше, временами прерывающимся. Перволедье также условно разделяется на фазы: перволедок 
(тонкий, но уже не разрушающийся ледок), крепкий хотя бы местами лед и надежный лед (сплошь покрывший 
некоторые водоемы и везде пригодный для рыбака). Ясно, что не только на разных водоемах, но даже на одном 
и том же эти фазы разнятся по времени и по акватории, причем порой значительно, поэтому, планируя первые 
ледовые походы, вы должны хорошо представлять, что происходит на том или ином водоеме. Хорошее знание 
водоема необходимо хотя бы для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста человека или где с глу-
бокого места соискатель звания «моржа» может быстро выйти на отмель, идущую к берегу…

Как же возникает такое явление природы – образование на поверхности воды льда? Если кратко, то благо-
даря конвективному теплообмену между двумя средами, водой и воздухом, происходящему на границе раздела. 
Если ледостав происходит в тихую морозную погоду, то лед практически равномерно покрывает весь водоем, на-
растая от берегов, и прежде всего в местах мелководий. Когда процесс становления льда сопровождается силь-
ным ветром, то образование ледяного покрова на открытых пространствах больших водоемов задерживается 
надолго – крутые волны ломают и уносят непрочный, тонкий перволедок и сбивают его к подветренному берегу, 
где при достаточно сильном морозе, быстро  схватывающем этот хрупкий строительный материал, может об-
разоваться весьма толстая, но менее прочная, чем сплошной лед, широкая закраина. Другая закраина из моно-
литного льда будет расти от наветренного берега, и чем круче, выше этот берег, тем шире прозрачный отмосток 
ляжет на воду. При стихании ветра, если не случится внезапной оттепели, эти две закраины быстро соединятся, 
гак как хорошо перемешанная и охлажденная вода будет готова к замерзанию. Понято, что над большими глуби-
нами, где масса воды велика, охлаждаться она будет дольше, и образование льда наступит позже, чем на мелких 
местах. Такая же закономерность существует при ледоставе на обширных или небольших водоемах.

На реках свои особенности ледообразования: из-за течения вода постоянно перемешивается по всему объ-
ему и переохлаждение наступает для всей движущейся массы, на что нужно дополнительное время, поэтому лед 
на реке встает несколько позже, чем на водоемах со стоячей водой. Однако вода в реках подо льдом в целом 
холоднее, чем на озерах и водохранилищах, и, как это ни парадоксально, дальнейший прирост льда на реке идет 
быстрее.

Разумеется, на сильном течении лед встает позже, чем на слабом. К тому же в начале зимы на реках бывают 
ощутимые и достаточно резкие колебания уровня воды. Обычно наблюдается его падение, связанное с умень-
шением стока притоков из-за замерзания поверхностных грунтовых вод.

Важнейшей характеристикой льда является его прочность, которую в реальных условиях нельзя считать 
постоянной, поскольку этот показатель  сильно зависит от вида и структуры льда, его температуры и толщи-
ны. Бывает, начало зимы сопровождается частым прохождением циклонов, выпадают осадки в виде дождя или 
мокрого снега, и лед намерзает в несколько этапов в короткие морозные просветы между погодными фронтами. 
При этом его толщина нарастает как снизу, так и сверху за счет смерзания выпавшего снега или находящейся на 
его поверхности воды. Такой лед получается мутным, многослойным, и следует иметь в виду, что он примерно 
в два раза слабее прозрачного льда, потому выходить на него надо, когда он достигнет толщины 10-15 см. Как 
уже отмечалось, наиболее прочен чистый прозрачный лед, безопасным он будет при достижении толщины не 
менее 10 см.

Важно научиться понимать по виду первого, еще не прочного льда, как он реагирует на нагрузку. Знающие 
рыболовы говорят, что первый лед не обманет, не предаст, а вовремя подскажет об опасности звуком и рисун-

ком трещин, надо только уметь видеть и слышать. Приложенная к тонкому льду точечная нагрузка вызывает его 
деформацию в форме чаши, объем которой гипотетически соответствует объему воды, по весу равному массе, 
вызвавшей прогиб нагрузки. При малом грузе происходит упругая деформация льда и чаша прогиба расширя-
ется по периметру. Если нагрузка будет выше предела упругости, то начнется пластическая деформация льда 
и чаша станет быстрее увеличиваться в глубину, чем в ширину, – это начало разрушения льда.

Об упругих свойствах льда говорят следующие количественные данные. Если рассматривать прозрачный, 
наиболее прочный лед, то при центральном прогибе его в 5 сантиметров трещин на нем не образуется, прогиб в 
9 сантиметров ведет к усиленному образованию трещин, прогиб в 12 сантиметров вызывает сквозное расрески-
вание, при 15 сантиметрах лед проваливается.

Трещины под действием нагрузок возникают двух типов: радиальные и концентрические. При движении 
по непрочному льду необходимо обращать  внимание вот на что: если возникают концентрические трещины, 
сопровождаемые характерным скрипящим звуком, нужно немедленно  скользящим шагом покинуть опасный 
участок, в особо критической ситуации лучше лечь на лед и отползти в обратном направлении.

Также нелишне вспомнить и другие правила поведения на тонком льду:
• ни в коем случае не ходить по нему гуськом, иначе радиальные трещины быстро перерастут в концентри-

ческие;
• не выходить на лед в одиночку;
• проверять каждый шаг на льду остроконечной пешней, но не бить ею лед перед собой – лучше сбоку;
• не подходить к другим рыболовам ближе чем на 3 метра;
• не приближаться к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри;
• не следует ходить рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими 

трещинами;
• необходимо быстро покинуть опасное место, если с пробитой лунки начинает бить фонтаном вода;
• не передвигаться по тонкому льду на коньках;
• обязательно иметь с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску;
• ни в коем случае не совмещать рыбалку по первому льду с возлияниями.

МАТЕРЫЙ ЛЕД

Зима берет свое, и, несмотря на погодные перепады, вскоре все водоемы покроются льдом, толщина кото-
рого в малоснежные и морозные зимы в средней полосе России достигает 1 метра и более. Это самый спокойный 
период зимней рыбалки, хотя и здесь рыболова могут подстерегать весьма неприятные неожиданности.

Прежде всего, ухо востро надо держать на реках, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв до-
ступ холода ко льду, а текущая вода медленно, но верно будет истачивать его снизу. Быстрее всего промоины 
образуются там, где струи, завихряясь над преградами, бьют вверх, над выходом родниковых вод или в местах 
впадения теплых бытовых стоков.

Обычно расположение подобных участков каждый год неизменно, их просто следует хорошо помнить. На 
незнакомой реке лучше ходить по торным тропкам, а нехоженые участки проверять частым сверлением проб-
ных лунок.

При рыбалке на стоячих водоемах, особенно на водохранилищах, где идет постоянный сброс воды, следует 
помнить, что лед здесь время от времени обламывается около берегов. Если на мелководье он ложится на грунт, 
то у крутых берегов могут возникнуть участки незамерзшей воды, лишь прикрытой наметенным снегом, куда вы 
можете совсем неожиданно попасть.

Неприятна также ситуация, когда вы оказываетесь на просторах большого водоема в районе с водяной ван-
ной, скрытой толстым слоем мокрого снега. Образуются такие ванны как раз в тех местах, где лед тонок: после 
затяжных снегопадов он не выдерживает массу снега, лопается с образованием сквозных трещин, в которые по-
ступает вода в количестве, равном весу нагрузки. И без того тонкий и пропитанный теперь водой лед перестает 
намерзать и становится весьма опасным, особенно ближе к весне.

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД

Этот период в эволюции льда наступает, когда весной среднесуточная температура воздуха становится 
близкой к нулю, то есть начинается таяние снега и появляются талые воды. В первое время лед становится опас-
ным у берегов, где снег сходит быстрее, чем на льду. Ручейки талой воды стекают в водоем, подмывают край 
льда, а тепло, исходящее от нагретой земли, еще больше способствует процессу разрушении ледовой кромки.

Кажущаяся прочность прибрежного льда после утреннего заморозка обманчива. Солнечным обогревом он 
может не отпустить рыболовов обратно, поэтому выход на берег надо приготовить заранее, прихватив на лед 
длинные жерди или доски. Желательно, чтобы выход был на мелководье, и лучше на той стороне, где лед во 
второй половине дня окажется в тени. Пройдет еще некоторое время, и у берега образуются широкие разводья, 
причиной которых будут разрушения припая и прибыль воды в водоеме. Хотя основной лед останется еще до-
статочно надежным, но выбираться на него без лодки неразумно.

Основной массив льда разрушается поэтапно: когда среднесуточная температура воздуха перевалит за 
плюсовую отметку, то на поверхности ледового покрытия начнет интенсивно таять снег и этот процесс будет 
ускоряться ветрами, сырыми туманами и дождями. Поверхностная вода впитывается в лед, нарушая его моно-
литную структуру, вызывая распадение льда на отдельные, стоящие вертикально кристаллы, и связь между эти-
ми элементами постепенно ослабевает. Одновременно лед подтаивает и снизу. По этим причинам весенний лед 
коварен: утратив упругие свойства монолита, он не затрещит предупреждающе, как в перволедье, а с предатель-
ским шипящим звуком вдруг неожиданно распадется под ногами.

Особенно опасен лед там, где всю зиму под снегом стояла вода, эти лужи видны и на последнем бесснежном 
льду, такие места надо обходить стороной. Лучше по последнему льду передвигаться по старым зимним тропкам 
и рыбачить на насиженных местах, здесь лед толще и лучше проморожен за зиму.

Ни в коем случае нельзя собираться большими группами, коллективные купели, как правило, заканчивают-
ся трагически.

Спасать провалившегося на весеннем льду надо осмысленно, ни в коем случае не подходя близко к обра-
зовавшейся майне: следует подбираться к нему ползком, выдвигая впереди себя длинный шест или доску, или 
бросить утопающему с безопасного расстояния конец толстой веревки с широкой петлей, которую тот набросит 
на себя.

Физически сильному человеку, попавшему в неприятную ситуацию, помогают специальные «спасалки» –
устройства, похожие на толстое шило и  висящие на шнурах на рыболовной одежде. Воткнув их в край льда, 
можно подтянуться и выбраться из воды. Однако эти хорошие средства спасения мало пригодны на слишком 
рыхлом весеннем и на молодом тонком льду.

Чтобы неприятность не случилась, надо всегда трезво оценивать, когда рыбалку со льда лучше оставить до 
следующего сезона. На реках, еще скованных ледовым панцирем, на лед не следует выходить, когда обозначи-
лась заметная прибыль воды.

Любой человек может попасть в чрезвычайную ситуацию, связанную со льдом: на рыбалке, охоте, в походе, 
на прогулке, при переходе водоема и т.д. В зимнюю пору природа не бывает милосердна к людям. Она жесто-
ко накажет за легкомыслие, незнание и неумение, безволие. Гибель и увечья в «ледяной зоне» наиболее вероят-
ны от утопления подо льдом, общего переохлаждения, простудных заболеваний, травм.

Факторы самоспасения «в ледовой обстановке»: постоянная готовность к действию в экстремальных ситу-
ациях, воля к жизни, знание правил самоспасения, отработанность навыков фактического выживания, правиль-
ная организация само- и взаимоспасения.

Таким образом, при выходе на лед необходимо соблюдать ряд правил.
Избегая подробной их характеристики, ниже приводится лишь перечень самых необходимых мер безопас-

ности, соблюдение которых оградит человека, ступившего на лед, от крупных неприятностей даже в опасных 
ситуациях.

1. На тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. Случайно попав на тонкий лед, отходите назад скользящими 
осторожными шагами, не отрывая ног ото льда.

2. Прочный, безопасный лед – это лед прозрачный, толщиной не менее 10 сантиметров. Молочный, бело-
го цвета лед вдвое слабее прозрачного. Самый опасный – ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося 
снега.

3. Лед всегда слабее вблизи топляков, свай, тростника и на течении.
4. В оттепель, после первых морозов, лед становится тонким. Особенно опасен тонкий лед, припорошенный 

снегом.
5. Над большими глубинами лед образуется позднее, и поэтому он менее прочен, а значит, и опасен, тогда 

как кругом на средних глубинах он достаточно надежен.
6. В озерах родниковые ключи иногда встречаются на больших глубинах, лед над ними опасен.
7. В устьях речек и ручьев лед часто бывает ненадежен в течение всей зимы.
8. Под мостами, в узких протоках между широкими плесами и между островами лед часто бывает опасным 

даже в середине зимы. Весной по льду в этих местах ходить нельзя.
9. При сомнительной прочности льда следует идти по нему осторожно, скользящим шагом, мягко ставя ногу 

на всю ступню, и быть готовым к мгновенной реакции на изменение ситуации. В местах повышенной опасности 
при ходьбе на лыжах надо расстегивать крепления, чтобы можно было быстро освободиться от лыж. Не следует 
полностью снимать лыжи, так  как они существенно снижают давление человека на лед и снег. Также  следует  
освободиться от одной лямки рюкзака и вытащить обе руки из темляков лыжных палок. Группе людей следует 
идти цепочкой с интервалом 5-6 метров. Первым должен идти более подготовленный, опытный участник группы. 
Он обязательно должен страховаться длинной веревкой или шестом, спасательным жилетом. При медленной 
ходьбе лед  редко проламывается мгновенно. Пролому льда предшествует треск, проседание, изменение его 
внешнего вида, выступление воды. При этих тревожных признаках лучше сразу вернуться назад, и притом толь-
ко по собственным следам, скользя по льду.

10. Если все же случилась беда и вы оказались в воде, старайтесь держаться за любые плавающие 
предметы. Голову и шею старайтесь держать над водой, чтобы уменьшить теплопотерю организма. Если 
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в воду упали несколько человек и до берега далеко, постарайтесь собраться вместе.  Парадокс: в воде надо 
сохранять возможную неподвижность, так как при  двигательной активности усиливается тепловыделение 
и происходит  ускоренное переохлаждение всего организма. Помните: сильный озноб,  ощущение боли в 
конечностях и их онемение – имеют локальный характер и не угрожают жизни человека. К смерти приводит 
общее переохлаждение  организма. Неподвижность в воде увеличивает срок выживаемости. Активное 
движение в холодной воде – только для оказания помощи товарищам и достижения крепкого льда, берега. При 
необходимости нужно плыть спокойно, с короткими гребками под водой, без резких размахов руками и ногами, 
движений корпусом. Не пугайтесь судорог. Они очень болезненны, но не смертельны. Чтобы их избежать, надо 
энергично  массировать уставшую, переохлажденную мышцу, двигать пальцами рук и  ног, менять позу. При 
судороге надо несколько раз ущипнуть или уколоть пораженную мышцу. Сведенную ногу стараться выпрямить 
руками. В любом случае не паниковать: человек даже без спасательного жилета может удержаться на воде с 
помощью действующих рук и ног.

11. Помогая провалившемуся под лед товарищу, к месту пролома по льду не подходите стоя, а приближай-
тесь ползком на животе с раскинутыми в сторону руками и ногами, лучше опираться на лыжи, доску. Приблизив-
шись к пострадавшему на достаточное расстояние, бросьте ему один конец веревки, троса, ремня, шарф, куртку. 
Деревянные предметы: жердь, доску, лыжи толкать по льду до места провала. Как только потерпевший схватился 
за поданный предмет, следует без резких движений тянуть его ползком. В группе людей помощь утопающему 
оказывается только одним, в крайнем случае двумя людьми. Скапливание людей в одном месте на краю льда 
опасно. При отсутствии средств спасения можно нескольким людям лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга 
за ноги, ползком продвигаясь к полынье, помочь пострадавшему.

12. После метели остерегайтесь незамерзших лунок под снегом.
13. Не подходите близко к лункам, в которых ставят промысловые сети. Они всегда покрыты тонким льдом 

или снегом. Заметить их можно по холмикам рядом лежащего колотого льда.
14. Остерегайтесь промоин во льду над быстрым течением.

Не становитесь на льдины, отколовшиеся от ледяного поля: они могут внезапно перевернуться под нога-
ми.

Помните, что весенний лед после ночного заморозка кажется крепким и надежным, а днем, особенно в кон-
це ледостава, он крошится и проваливается.

Спускаясь с берега на лед, осевший при спаде воды, остерегайтесь глубоких трещин, скрытых под снегом. В 
них можно повредить ногу.

Находясь на льду, учитывайте, что под снегом он нарастает медленнее, чем на бесснежном пространстве.
Не зная особенностей водоема или условий образования льда, не пытайтесь выезжать на лед на автома-

шине.
Кроме знаний правил поведения на льду нужны также хладнокровие, выдержка, а главное – осторожность.

Однако рыболова-зимника подстерегает не только непрочный лед. Опасен и прочный, но очень скользкий 
лед. При падении на нем случаются  тяжелые ушибы различных частей тела, растяжение суставов, а  иногда и 
сотрясение мозга. Последствием падения может быть ушиб, т.е.  повреждение мягких тканей без нарушения 
целостности кожных покровов. Ушиб сопровождается болью и внутренним кровоизлиянием. При легком ушибе 
под кожей появляется темно-багровое пятно. При повреждении более глубоких тканей и разрыве более крупных 
кровеносных сосудов излившаяся кровь скапливается и образует кровяную опухоль – гематому. В течение 
первых часов после ушиба рекомендуется к месту повреждения прикладывать холод – смоченное в холодной 
воде полотенце, кусочки снега или льда. Тепловые ванны можно принять лишь через 2-3 дня.

Точно такую же первую помощь надо оказывать пострадавшему и при растяжении связок. Оно возникает при 
резком повороте в суставе, превышающем нормальный объем движения, сопровождается растяжение болью 
и припухлостью в суставах. Если поврежден сустав на руке – ее нужно  подвязать ремнем или подходящей 
материей. При растяжении связок на ноге  пострадавшего следует на санках или волокуше доставить в 
ближайший населенный пункт и дать ему покой, уложив ногу так, чтобы она была приподнята.

При ушибе головы иногда бывает сотрясение мозга, то есть нарушение циркуляции крови мозговых 
сосудов. В легких случаях оно сопровождается кратковременной потерей сознания, головокружением, шумом в 
ушах, мельканием «мушек» в глазах. В тяжелых случаях происходит длительная потеря сознания, тело становится 
неподвижным, мускулатура расслабляется,  пульс замедляется до 50-60 ударов в минуту, возможна рвота. Без 
сознания человек может находиться несколько часов, а то и дней. В качестве первой помощи рекомендуется 
пострадавшего уложить в постель и прикладывать холод на голову. Даже легкие формы сотрясения мозга 
требуют постельного режима в течение 15-20 дней.

Таит опасность для рыболова и низкая температура. Наиболее чувствительны к ее воздействию нос, уши, 
кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой и находятся в самых неблаго-
приятных условиях кровообращения.

В результате длительного действия низкой температуры может возникать обморожение. Медицина разли-
чает четыре степени обморожения.

Первая. Когда сокращение кровеносных сосудов сопровождается побледнением кожи и потерей 
чувствительности на участке обморожения.

Вторая. На побледневшем участке после отогревания появляются пузыри с мутным кровянистым со-
держимым, а кожа становится сине-багровой.

Третья. В первые дни синеющая окраска кожи, пузыри; в последующие дни – участки омертвения кожи.
Четвертая. Омертвение кожи и более глубоких тканей.

При первой степени обморожения помощь пострадавшему состоит в следующем. Побледневший участок 
тела следует обтереть спиртом или водкой, а затем пальцами медленно и осторожно растирать до покрасне-
ния кожи. Обмороженный участок можно также согревать в воде, температуру которой следует медленно по-
вышать от 18 до 37 градусов в течение 20-30 минут и одновременно производить легкое растирание. После вос-
становления кровообращения обмороженную часть тела надо тепло укутать, а пострадавшего напоить горячим 
чаем или кофе. В дальнейшем на обмороженное место накладываются мазевые повязки.

Помощь пострадавшим от обморожения второй, третьей и четвертой степени оказывается в лечебном уч-
реждении.

Случаются на льду и более тяжелые последствия длительного воздействия низкой температуры – замер-
зание. Предрасполагают к замерзанию: алкогольное опьянение, переутомление при длительной ходьбе  или 
долгое лежание на снегу или льду. Признаки замерзания: озноб, вялость, чувство усталости, тяга ко сну. Человек 
засыпает, во время сна постепенно ослабевают его дыхание и сердечная деятельность, коченеют конечности 
и может наступить смерть.

Первая помощь замерзающему состоит в следующем. Пострадавшего надо внести в прохладное помеще-
ние и чисто вымытыми руками осторожно растереть все его тело. Если после этого он не будет проявлять при-
знаков жизни, сделать ему искусственное дыхание. Надо также как можно скорее обратиться за медицинской 
помощью. Когда пострадавший придет в сознание, его следует тепло укутать, согреть и дать горячее питье.

Всегда нужно помнить: лед – все равно что минное поле. И тонкий, и хорошо промерзший, потому что и на 
толстом льду попадаются невидимые глазу и запорошенные снегом лунки, выбоины, теплые ямы.

ПАМЯТКА «ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД»

Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части 
улицы и на деревьях, проводах, при замерзании воды и мороси (тумана). Гололед наблюдается при тем-
пературе воздуха от 0° до минус 3°С. Толщина льда при гололеде может достигать нескольких сантиме-
тров. Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайными они могут быть не только для пешеходов, но и для транспорта. В период гололеда увели-
чивается вероятность аварий, столкновений среди машин. Инспекторы ГИБДД в этот период просят водителей 
быть предельно внимательными и осторожными. Человека при гололеде подстерегают две опасности – или сам 
поскользнешься и упадешь, или на тебя упадут (или наедут). При падении у людей могут быть переломы костей 
рук и ног; травмы головы: сотрясение или ушиб головного мозга; ушибы таза. В такой «ледяной» период 400 
человек из 1000 получают травмы и обращаются за медицинской помощью. Чтобы этого не было, есть службы, 
которые работают на уборке и расчистке наших дорог и тротуаров. К людям этих профессий надо быть уважи-
тельными. Особенно необходимо быть чрезвычайно аккуратными, когда вы находитесь с детьми. 

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие правила: 
• Обратите внимание на свою обувь и обувь ребенка: 
• Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе себе и своему ребенку. 
• Прикрепите на каблуки металлические набойки, натрите наждачной бумагой подошву. 
• Наклейте на подошву изоляционную ленту (лейкопластырь). Наклейку сделай крест-накрест или лесенкой. 
• Крепко держите за руку своего ребенка и выбирайте самый безопасный путь. Смотрите себе под ноги, 

старайтесь обходить опасные места, но не по проезжей части. А если ледяную «лужу» обойти невозможно, то 
передвигайтесь по ней как лыжник, небольшими скользящими шажками. 

• Рассчитайте время движения, выйдите заранее, чтобы не торопиться. 

Вы должны смотреть не только под ноги, но и вверх, так как падающие с карнизов домов и водосточных труб 
огромные сосульки и куски льда каждую зиму уносят несколько человеческих жизней. 

При своем падении отпускайте руку вашего ребенка, чтобы не потянуть его за собой и не травмировать. 

«Внимание, гололед!»
На дороге гололед. Стоп! Внимание, народ! 
Дорогие пешеходы, осторожно ставьте ноги! 
А особенно опасно, если рядом ездит транспорт. 
Мчащийся автомобиль не может быстро тормозить. 
На льду колеса непослушны! Об этом знать и помнить нужно! 
Внимательность и осторожность при гололеде вам помогут! 

Будьте предельно внимательными на проезжей части дороги: 
• Не торопитесь, и тем более не бегите. 
• Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. 
• В такие дни старайтесь не носить тяжелые сумки, ведь под их тяжестью можно упасть и получить травму. 
• Передвигайтесь осторожно, ступая на всю подошву. При ходьбе ноги должны быть слегка расслаблены в 

коленях, руки свободны. 
• Научитесь падать! Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Не пытайтесь 

спасти вещи, которые несете в руках. В момент падения надо сжаться (напрячь мускулы, а коснувшись земли, 
перекатиться, чтобы смягчить силу удара). Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите 
прохожих людей помочь вам. 

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. 
При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.


