№ 20 (285)
Октябрь 2016 г.
20.10.2016

Официальная публикация
РЕШЕНИЕ № 69 ОТ «20» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
4.2.3.

О внесении изменений в решение о бюджете
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
на 2016 год

4.2.3.1.
4.2.4.

1. Внести в решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 26.11.2015г. № 88 «Об утверждении
бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год» (далее решение) следующие изменения:
1.1. Показатели, содержащиеся в приложении 1 к решению, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Показатели, содержащиеся в приложении 2 к решению, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Показатели, содержащиеся в приложении 3 к решению, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Показатели, содержащиеся в приложении 9 к решению, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации МО МО Оккервиль И.В. Житникова.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е.Бондарева.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 20 октября 2016 года № 69
«О внесении изменений в решение о бюджете
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»

ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Сумма изменений
0,0
-301,3
-301,3
-57,0
-57,0
-244,3

-244,3
301,3
301,3
301,3

150,0

5,0

30,0

116,3
0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
от 20 октября 2016 года № 69
«О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Номер

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.4.
3.1.4.1.
3.1.5.
3.1.5.1.
3.1.6.
3.1.6.1.
3.1.7.
3.1.7.1.
3.1.8.
3.1.8.1.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.2.
4.2.2.1.

Наименование
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОККЕРВИЛЬ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на содержание аппарата представительного органа и обеспечение деятельности
представительного органа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по установлению официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания "Почетный житель муниципального образования"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по проведению санитарных рубок, а также аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по обустройству, содержанию и уборке спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по поведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на
территориях дворов муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Код ГБРС

Раздел

Вид
расходов

908

Сумма
изменений
-35,4

908

0100

-35,4

908

0103

-35,4

908

0103

0020000023

908

0103

0020000023

-35,4
200

956

-35,4
42,8

956

0100

956

0104

956
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5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.2.
5.1.2.1.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

956

0707

7550000550

956

0707

7550000550

956

0707

7750000530

956
956
956

0707
0800
0801

7750000530

956

0801

4500000200

956

0801

4500000200

956

0801

7350000560

956
918
918
918

0801

7350000560

918

0107

0020000052

918

0107

0020000052

-1,0
200

-1,0
-1,0

200

-1,0
-204,0
-204,0
796,0

200

796,0
-1 000,0

200

-1 000,0
-7,4
-7,4
-7,4

0100
0107

-7,4
200

-7,4
0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
от 20 октября 2016 года № 69
«О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год

Код администратора доходов Код источника доходов
Наименование источника доходов
000
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР000
1 13 00000 00 0000 000
СТВА
000
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу956
1 13 02060 00 0000 130
атацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу956
1 13 02063 03 0000 130 атацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
000
1 13 02993 03 0000 130
образований городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
867
1 13 02993 03 0100 130
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга
000
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
000
1 16 90000 00 0000 140
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
000
1 16 90030 03 0000 140 ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо806
1 16 90030 03 0100 140 тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо807
1 16 90030 03 0100 140 тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо857
1 16 90030 03 0100 140 тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге"
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки
956
1 16 90030 03 0400 140 (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки
Итого:

Целевая
статья

4.2.4.1.
5.
5.1.

Расходы по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных
кампаний в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Расходы по организации и проведению местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОККЕРВИЛЬ
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на содержание аппарата ИК МО и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Итого:

-292,3
35,4
0020000032

35,4

956
956
956
956
956

0104
0111
0111
0111
0113

0020000032

200

0700000060
0700000060

800

956

0113

0920000030

956
956

0113
0300

0920000030

956

0309

956

0309

2190000090

956
956
956

0309
0500
0503

2190000090

956

0503

6000000131

956
956
956

0503
0503
0503

6000000131
6000000151
6000000151

956

0503

6000000154

956

0503

6000000154

956

0503

6000000161

956
956
956

0503
0503
0503

6000000161
6000000162
6000000162

956

0503

6000000163

956

0503

6000000163

956

0503

7250000500

956

0503

7250000500

956

0503

7950000164

956
956
956

0503
0700
0705

7950000164

956

0705

4280000180

956
956

0705
0707

4280000180

956

0707

4310000191

956

0707

4310000191

956

0707

7450000540

956

0707

7450000540

35,4
-324,2
-324,2
-324,2
-3,5
-3,5

200

-3,5
-40,0
-40,0
-40,0

200

-40,0
1 532,1
1 532,1
-221,0

200
200

-221,0
-1 086,8
-1 086,8
-695,4

200

Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на содержание аппарата представительного органа и обеспечение деятельности представительного органа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению вопросов
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на содержание аппарата ИК МО и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по установлению официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания "Почетный житель муниципального образования"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по проведению санитарных рубок, а также аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских
площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по обустройству, содержанию и уборке спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях
и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по поведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
от 20 октября 2016 года № 69
«О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»

-54,5
200

Целевая статья

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Итого:
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2
РЕШЕНИЕ № 70 ОТ «20» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
908 0102 0020000010 129
Об отчете об исполнении бюджета МО МО Оккервиль за 9 месяцев 2016 года
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль, рассмотрев представленный
отчет об исполнении бюджета МО МО Оккервиль за 9 месяцев 2016 года
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль

908 0103 0000000000 000
908 0103 0020000021 000

РЕШИЛ:
1. Принять отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года, утвержденный Постановлением Местной Администрации МО МО Оккервиль от
14.10.2016 г. № 46, к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

908 0103 0020000021 100
908 0103 0020000021 120
908 0103 0020000021 121
908 0103 0020000021 122
908 0103 0020000021 129

Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
от 14 октября 2016 года № 46
Глава Местной Администрации МО МО Оккервиль
_________________ И.В. Житников
14 октября 2016 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
ДОХОДЫ

908 0103 0020000022 000
908 0103 0020000022 100
908 0103 0020000022 120
908 0103 0020000022 123
908 0103 0020000023 000
908 0103 0020000023 100

Код дохода
по бюджетной
классификации

Наименование показателя

1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо000 1 05 01000 00 0000 110
бложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве нало000 1 05 01010 00 0000 110
гообложения доходы
Hалог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве нало182 1 05 01011 01 0000 110
гообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
182 1 05 01012 01 0000 110 налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
182 1 05 01020 00 0000 110
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
182 1 05 01021 01 0000 110
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
182 1 05 01022 01 1000 110 налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе182 1 05 01050 01 0000 110
дерации
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
182 1 05 02020 02 0000 110
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо000 1 05 04000 02 0000 110
бложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло182 1 05 04030 02 0000 110
жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе182 1 06 01010 03 0000 110 мым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ , СБО000 1 09 00000 00 0000 000
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА000 1 13 00000 00 0000 000
ТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя000 1 13 02060 00 0000 130
зи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя956 1 13 02063 03 0000 130 зи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни000 1 13 02993 03 0000 130
ципальных образований городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты
867 1 13 02993 03 0000 130
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме182 1 16 06000 01 0000 140 нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
956 1 16 23030 03 0000 140
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз000 1 16 90030 03 0000 140 мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройст806 1 16 90030 03 0100 140 ва, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройст807 1 16 90030 03 0100 140 ва, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройст824 1 16 90030 03 0100 140 ва, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой857 1 16 90030 03 0100 140 ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области предпринима857 1 16 90030 03 0200 140 тельской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
956 1 16 900300 03 0400 140 неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
им условий гражданско-правовой сделки
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
956 1 17 05030 03 0000 180
образований городов федерального значения
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
000 2 02 00000 00 0000 000
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова956 2 02 02999 03 0000 151
ний городов федерального значения
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
000 2 02 03000 00 0000 151
образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го956 2 02 03024 03 0000 151 родов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо956 2 02 03024 03 0100 151
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо956 2 02 03024 03 0200 151 чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна
956 2 02 03027 03 0000 151
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
956 2 02 03027 03 0100 151 Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
956 2 02 03027 03 0200 151 Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер000 2 19 00000 00 0000 000
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер956 2 19 03000 03 0000 151 тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО:

Утвержденные
бюджетные
Исполнено
назначения
тыс. руб.

% исполнения
к году

Неисполненные
годовые назначения

1
908
908 0102 0000000000 000
908 0102 0020000010 000
908 0102 0020000010 100
908 0102 0020000010 120
908 0102 0020000010 121
908 0102 0020000010 122

Наименование показателя
2
Муниципальный Совет МО МО Оккервиль
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на содержание Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

908 0103 0020000023 122

тыс. руб.
3
97 820,0
79 185,4

4
57 379,8
52 913,8

5
58,7
66,8

тыс. руб.
6
40 440,2
26 271,6

70 360,1

47 231,6

67,1

23 128,5

908 0103 0020000023 240

53 080,1

33 737,5

63,6

19 342,6

908 0103 0020000023 242

53 080,0

33 736,2

63,6

19 343,8

908 0103 0020000023 244

0,1

1,4

0,0

-1,3

13 280,0

9 724,4

73,2

3 555,6

13 280,0

9 724,8

73,2

3 555,2

0,0

-0,4

0,0

0,4

4 000,0

3 769,7

94,2

230,3

8 300,0
8 300,0

5 511,1
5 493,7

66,4
66,2

2 788,9
2 806,3

0,0
525,3

17,4

0,0

-17,4

171,1

32,6

354,2

525,3

171,1

32,6

354,2

15 000,0

1 670,1

11,1

13 329,9

908 0103 0020000023 129
908 0103 0020000023 200

908 0103 0020000023 800
908 0103 0020000023 850
908 0103 0020000023 852
908 0103 0020000023 853
908 0103 0920000440 000
908 0103 0920000440 800
908 0103 0920000440 850
908 0103 0920000440 853
918
918 0107 0000000000 000
918 0107 0020000051 000
918 0107 0020000051 100
918 0107 0020000051 120
918 0107 0020000051 121
918 0107 0020000051 129
918 0107 0020000052 000

15 000,0

1 670,1

11,1

13 329,9

1,0

0,0

0,0

1,0

2 080,6

1 355,6

65,2

725,0

918 0107 0020000052 120
918 0107 0020000052 121

80,6

0,0

0,0

80,6

918 0107 0020000052 129

918 0107 0020000052 100

80,6

0,0

0,0

80,6

2 000,0

1 355,6

67,8

644,4

918 0107 0020000052 200
918 0107 0020000052 240
918 0107 0020000052 242
918 0107 0020000052 244

2 000,0

1 355,6

67,8

644,4

1 553,0

1 412,5

91,0

140,5

956 0104 0000000000 000

190,9

956 0104 0020000031 000

0,4

956 0104 0020000031 100
956 0104 0020000031 120
956 0104 0020000031 121

300,0
1,0

109,1
0,6

36,4
58,1

1,0

0,6

58,1

0,4

1 252,0

1 302,8

104,1

-50,8

900,0

1 045,0

116,1

-145,0

956

956 0104 0020000031 122

120,0

122,1

101,8

-2,1

100,0

30,0

30,0

70,0

70,0

90,4

129,2

-20,4

956 0104 0020000031 129
956 0104 0020000032 000
956 0104 0020000032 100
956 0104 0020000032 120
956 0104 0020000032 121
956 0104 0020000032 122
956 0104 0020000032 129
956 0104 0020000032 200

22,0

40,0

8,0

7,2

36,4

18,1

14,0

32,8

956 0104 0020000032 240
956 0104 0020000032 242
956 0104 0020000032 244

0,0
0,0

27,8
27,8

0,0
0,0

-27,8
-27,8

0,0

27,8

0,0

-27,8

30 620,5

26 485,0

86,5

4 135,5

30 620,5

26 493,0

86,5

4 127,5

12 365,0

12 241,3

99,0

123,7

956 0104 00200G0100 000

12 365,0

12 241,3

99,0

123,7

956 0104 00200G0100 200

18 255,5

14 251,7

78,0

4 011,8

956 0104 0020000032 800
956 0104 0020000032 850
956 0104 0020000032 851
956 0104 0020000032 852
956 0104 0020000032 853

956 0104 00200G0100 240
956 0104 00200G0100 242

2 577,7

1 997,5

77,5

580,2

2 571,7

1 991,5

77,4

1 267,0

956 0104 00200G0850 000
956 0104 00200G0850 100
956 0104 00200G0850 120
956 0104 00200G0850 121
6,0

6,0

100,0

0,0
956 00104 0200G0850 129
956 0104 00200G0850 200

15 677,8

12 254,2

78,2

3 423,6

956 0104 00200G0850 240
956 0104 00200G0850 242

12 319,7

9 518,0

77,3

2 801,7

3 358,1

2 736,2

81,5

621,9

0,0

-8,0

0,0

0,0

956 0104 00200G0850 244
956 0104 00200Г0850 000
956 0104 00200Г0850 100
956 0104 00200Г0850 120

0,0

-8,0

0,0

0,0

128 440,5

83 864,8

65,3

44 575,7

РАСХОДЫ
Код дохода
по бюджетной
классификации

908 0103 0020000023 120
908 0103 0020000023 121

Утвержденные
бюджетные
Исполнено
назначения
тыс. руб.

% исполнения
к году

Неисполненные
годовые
назначения

тыс. руб.
3
7 286,8

4
4 928,1

5
67,6

тыс. руб.
6
2 358,7

1 219,6

846,0

69,4

373,6

1 219,6

846,0

69,4

373,6

956 0104 00200Г0850 129
956 0111 0000000000 000
956 0111 0000000000 000
956 0111 0000000000 000
956 0111 0000000000 000
956 0113 0000000000 000
956 0113 0900000071 000
956 0113 0900000071 200
956 0113 0900000071 240
956 0113 0900000071 244
956 0113 0920000030 000

1 219,6

846,0

69,4

373,6

1 219,6
942,5

846,0
646,2

69,4
68,6

373,6
296,3

16,5

11,3

68,6

5,2

956 0113 0920000030 200
956 0113 0920000030 240
956 0113 0920000030 244

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы по компенсации депутатам Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на не постоянной основе, в связи с осуществлением ими своих мандатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органа
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Избирательная комиссия МО МО Оккервиль
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на содержание Председателя Избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание аппарата ИК МО и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Местная Администрация МО МО Оккервиль
Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на содержание Главы Местной Администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств
местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по формированию архивных фондов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по установлению официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания "Почетный житель муниципального образования"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

260,6

188,5

72,3

72,1

6 067,2

4 082,1

67,3

1 985,1

993,9

657,1

66,1

336,8

993,9

657,1

66,1

336,8

993,9
754,0

657,1
505,0

66,1
67,0

336,8
249,0

13,2

8,1

61,5

5,1

226,7

144,0

63,5

82,7

265,2

132,6

50,0

132,6

265,2

132,6

0,0

132,6

265,2

132,6

0,0

132,6

265,2

132,6

0,0

132,6

4 736,1

3 238,4

68,4

1 497,7
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Расходы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по организации дополнительных парковочных мест на дворовых
территориях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для
благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по участию в пределах своей компетенции по обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по уборке водных акваторий, не включенные в адресные программы, утвержденных исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по организации работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых
насаждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по проведению санитарных рубок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство, содержание
и уборка территорий детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обустройство, содержание и уборка территорий спортивных
площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по выполнению оформления к праздничным мероприятиям на
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах
на придомовых территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на благоустройство территории муниципального образования за
счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на благоустройство территории муниципального образования,
софинансируемые за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по проведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по информированию населения о вреде потребления табака и
вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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54,9

956 1003 5050000230 300
956 1003 5050000230 310
956 1003 5050000230 312
956 1004 0000000000 000

54,9

0,0

0,0

54,9

956 1004 51100G0860 000

149,3

111,9

75,0

37,4

956 1004 51100G0860 300
956 1004 51100G0860 310

149,3

111,9

75,0

37,4

956 1004 51100G0860 313

149,3

111,9

75,0

37,4

149,3

111,9

75,0

37,4

1 086,8

0,0

0,0

1 086,8

1 086,8

0,0

0,0

1 086,8

1 086,8

0,0

0,0

1 086,8

1 086,8

0,0

0,0

1 086,8

956 1100 0000000000 000
956 1102 0000000000 000

1 348,8
1 348,8

1 086,0
1 086,0

0,0
0,0

262,8
262,8

956 1102 5120000240 000

1 348,8

1 086,0

0,0

262,8

1 348,8

1 086,0

0,0

262,8

956 1004 51100G0870 000
956 1004 51100G0870 300
956 1004 51100G0870 320
956 1004 51100G0870 323

956 1102 5120000240 200
956 1102 5120000240 240

7 556,8

3 432,1

45,4

4 124,7

7 556,8

3 432,1

45,4

4 124,7

7 556,8

3 432,1

45,4

4 124,7

7 556,8

3 432,1

45,4

4 124,7

979,8

137,2

14,0

842,6

979,8

137,2

14,0

842,6

979,8

137,2

14,0

842,6

979,8

137,2

14,0

842,6

6 264,7

5 860,7

93,6

404,0

6 264,7

5 860,7

93,6

404,0

6 264,7

5 860,7

93,6

404,0

6 264,7

5 860,7

93,6

404,0

6 361,9

6 104,3

96,0

257,6

6 361,9

6 104,3

96,0

257,6

6 361,9

61 043,3

96,0

257,6

6 361,9

6 104,3

96,0

257,6

50,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

50,0

956 1102 5120000240 244
956 1200 0000000000 000
956 1202 0000000000 000

956 1202 4700000250 000

50,0

0,0

0,0

50,0

601,6

592,7

98,5

8,9

601,6

592,7

98,5

8,9

601,6

592,7

98,5

8,9

601,6

592,7

98,5

8,9

12 365,0

12 241,3

99,0

123,7

12 365,0

12 241,3

99,0

123,7

12 365,0

12 241,3

99,0

123,7

12 365,0

12 241,3

99,0

123,7

2 322,4

2 289,7

98,6

32,7

2 322,4

2 289,7

98,6

32,7

2 322,4

2 289,7

98,6

32,7

2 322,4

2 289,7

98,6

32,7

272,2

197,8

72,7

74,4

272,2

197,8

72,7

74,4

272,2

197,8

72,7

74,4

272,2

197,8

72,7

74,4

3 033,2

586,8

19,3

2 446,4

213,2

21,0

9,8

192,2

213,2

21,0

9,8

192,2

213,2

21,0

9,8

192,2

213,2

21,0

9,8

192,2

213,2

21,0

9,8

192,2

2 820,0

565,8

20,1

2 254,2

1 260,0

50,0

4,0

1 210,0

1 260,0

50,0

4,0

1 210,0

1 260,0

50,0

4,0

1 210,0

1 260,0

50,0

4,0

1 210,0

200,0

99,0

49,5

101,0

200,0

99,0

49,5

101,0

200,0

99,0

49,5

101,0

200,0

99,0

49,5

101,0

100,0

99,0

99,0

1,0

100,0

99,0

99,0

1,0

956 1202 4700000250 200
956 1202 4700000250 240
956 1202 4700000250 244
ИТОГО РАСХОДОВ
ДОХОДЫ
Результат исполнения
бюджета: дефицит (-);
профицит (+)

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством
Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоативных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Расходы по организации и проведению местных и участию в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Расходы по предоставлению доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
х
х
х

100,0

99,0

99,0

1,0

100,0

990,0

99,0

1,0

360,0

118,8

33,0

241,2

360,0

118,8

33,0

241,2

360,0

118,8

33,0

241,2

360,0

118,8

33,0

241,2

300,0

99,0

33,0

201,0

300,0

99,0

33,0

201,0

300,0

99,0

33,0

201,0

300,0

99,0

33,0

201,0

600,0

100,0

16,7

500,0

600,0

100,0

16,7

500,0

600,0

100,0

16,7

500,0

600,0

100,0

16,7

500,0

22 057,1
22 057,1

14 777,1
14 777,1

67,0
67,0

7 280,1
7 280,1

14 758,6

9 294,6

63,0

5 464,1

14 758,6

9 294,6

63,0

5 464,1

14 758,6

9 294,6

63,0

5 464,1

14 758,6

9 294,6

63,0

5 464,1

7 298,5

5 482,5

75,1

1 816,0

7 298,5

5 482,5

75,1

1 816,0

7 298,5

5 482,5

75,1

1 816,0

7 298,5

5 482,5

75,1

1 816,0

16 058,8
381,0

9 423,9
275,7

58,7
72,4

6 634,9
105,3

381,0

275,7

72,4

105,3

381,0
381,0
381,0
15 677,8

275,7
275,7
275,7
9 148,2

72,4
72,4
72,4
58,4

105,3
105,3
105,3
6 529,6

12 319,7

7 232,1

58,7

5 087,6

12 319,7
12 319,7

7 232,1
7 232,1

58,7
58,7

5 087,6
5 087,6

12 319,7

7 232,1

58,7

5 087,6

3 358,1

1 916,1

57,1

1 442,0

3 358,1

1 916,1

57,1

1 442,0

3 358,1

1 916,1

57,1

1 442,0

3 358,1

1 916,1

57,1

1 442,0

770,0
770,0

414,2
414,2

53,8
53,8

355,8
355,8

770,0

414,2

53,8

355,8

770,0

414,2

53,8

355,8

770,0

414,2

53,8

355,8

770,0

414,2

53,8

355,8

4 153,0
4 153,0

2 591,0
2 591,0

62,4
62,4

1 562,0
1 562,0

4 153,0

2 591,0

62,4

1 562,0

4 153,0

2 591,0

62,4

1 562,0

4 153,0

2 591,0

62,4

1 562,0

4 153,0

2 591,0

62,4

1 562,0

128 440,5
128 440,5

90 415,7
83 864,8

70,4
65,3

38 024,8
44 575,7

х

-6 550,9

х

х

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за 9 месяцев 2016 года
Код
000 01 00 0000 00 0000 000
000 01 05 0000 00 0000 000
956 01 05 0201 03 0000 510
956 01 05 0201 03 0000 610

Наименование показателя
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Итого источников финансирования дефицита бюджета

Сумма
6 550,9
6 550,9
- 83 864,8
90 415,7
6 550,9

Приложение 1
к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
за 9 месяцев 2016 года
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль за 9 месяцев 2016 года
Размер резервного фонда Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год утвержден решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 26.11.2015г. № 88 (далее решение) в размере 3 453,6 тысяч рублей,
что составляет 3,0 % от утвержденного решением общего объема расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016
год и не превышает предельного размера, установленного пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о порядке формирования и расходовании средств резервного фонда Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, утвержденного
распоряжением Главы Местной Администрации МО МО Оккервиль от 29.12.2007 № 82 (в редакции Постановления Местной Администрации МО МО Оккервиль
от 19.02.2014 № 12) (далее Положение).
Согласно разделу III Положения выделение бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации осуществляется на основании постановления Местной Администрации, в котором указывается размер выделяемых бюджетных ассигнований, их целевое использование, раздел/подраздел бюджетной классификации расходов, на который перераспределялись выделенные средства. В соответствии с указанными постановлениями уточняются бюджетные
ассигнования по соответствующим разделам бюджетной классификации ведомственной структуры расходов бюджета:

п/п

1.

2.

Дата и номер
документа
Решение Муниципального Совета МО МО
Оккервиль от 26.11.2015
№ 88 «Об утверждении
бюджета муниципального образования
муниципальный округ
Оккервиль на 2016 год»
Решение Муниципального Совета МО МО
Оккервиль от 17.12.2015
№ 97 «О внесении
изменений в решение
о бюджете муниципального образования
муниципальный округ
Оккервиль на 2016 год»

Утвержденные
Утвержденные
бюджетные назначения с
бюджетные Сумма изменений
учетом изменений
назначения
(тыс. руб.)
на дату окончания
(тыс. руб.)
9 месяцев 2016 года
(тыс. руб.)

Примечание

Расходная часть бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль составила на 2016 год в сумме 115 120,1
тыс. рублей

3 453,6

+ 17,4

3 471,0

3.

Постановление от
15.02.2016 № 8 «О
выделении средств резервного фонда Местной Администрации»

-50,0

3 421,0

4.

Постановление от
17.03.2016 № 15 «О
выделении средств резервного фонда Местной Администрации
муниципального образования муниципальный
округ Оккервиль»

- 32,3

3 388,7

5.

Решение Муниципального Совета МО МО
Оккервиль от 21.04.2016
№ 35 «О внесении
изменений в решение
о бюджете муниципального образования
муниципальный округ
Оккервиль на 2016 год»;

+32,3

3 421,0

Увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Местной
Администрации по разделу 0111«Резервные фонды». С учетом внесенных изменений в решение Расходная часть бюджета муниципального
образования муниципальный округ Оккервиль составила на 2016 год в
сумме тыс. рублей 127 485,1.
Выделенные средства из резервного фонда Местной Администрации
МО МО Оккервиль в сумме 50,0 тыс. рублей направлены на финансирование непредвиденных расходов, направленных на включение
расходного обязательства по решению вопроса местного значения
«Установление официальных символов, памятных дат муниципального
образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального
образования» в подраздел 0113 «Другие общегосударственные
вопросы» по коду целевой статьи 0920000030 «Установление
официальных символов, памятных дат муниципального образования и
учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»
Выделенные средства из резервного фонда Местной Администрации
МО МО Оккервиль в сумме 32,3 тыс. рублей направлены на финансирование непредвиденных расходов, направленных на увеличение
бюджетных ассигнований по коду подраздела 0113 и целевой статье
00200Г0850 «Расходы на исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета» на погашение образовавшейся
задолженности прошлых лет перед бюджетами государственных
внебюджетных фондов
Увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Местной
Администрации Постановление от 15.04.2016 № 22 «О признании
утратившим силу Постановления МА МО МО Оккервиль от 17.03.2016
«О выделении средств резервного фонда Местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль» по
разделу 0111«Резервные фонды». Увеличение бюджетных средств
резервного фонда Местной Администрации в сумме 32,3 тыс. рублей
за счет уменьшения бюджетных назначений по коду вида расходов
«0113» целевой статьи 00200Г0850 «Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета» в сумме
32,3 тыс. рублей.

4
6.

7.

Решение Муниципального Совета МО МО
Оккервиль от 26.05.2016
№ 46 «О внесении
изменений в решение
о бюджете муниципального образования
муниципальный округ
Оккервиль на 2016 год»;
Постановление от
26.05.2016 № 29 «О
выделении средств резервного фонда Местной Администрации
муниципального образования муниципальный
округ Оккервиль»
Решение Муниципального Совета МО МО
Оккервиль от 21.04.2016
№ 35 «О внесении
изменений в решение
о бюджете муниципального образования
муниципальный округ
Оккервиль на 2016 год»
ИТОГО

-53,0

3 368,0

Выделенные средства из резервного фонда Местной Администрации
МО МО Оккервиль в сумме 53,0 тыс. рублей на финансирование
непредвиденных расходов, связанных с решением вопроса местного
значения по учреждению печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации, на 2016 по коду
бюджетной классификации 956 1202 4700000250 244, в связи с возникшей необходимостью дополнительного выпуска газеты «На девяти
мостах» в количестве 6000 экземпляров для муниципальных нужд
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль

4.8 Каждому участнику Конкурса сообщается о результатах Конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.
4.9 В случае если по окончании срока подачи документов на участие в Конкурсе, не подано ни одного заявления, либо если в результате проведения
конкурса не были выявлены Претенденты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности, на замещение которой он был объявлен, или
кандидатура не набрала необходимого числа голосов, то конкурс признается несостоявшимся. В этом случае Главой Муниципального Образования или Главой
Местной Администрации принимается решение о проведении повторного Конкурса.
4.10 В случае если по окончании срока подачи документов на участие в Конкурсе выявлен только один Претендент, то Конкурс признается несостоявшимся. Если единственный Претендент отвечает квалификационным требованиям к вакантной должности, то сведения о таком Претенденте вносятся в протокол
конкурсной комиссии, на основании которого Глава Муниципального Образования или Глава Местной Администрации рассматривает данную кандидатуру и
возможность заключения трудового договора с указанным Претендентом.
4.11 Документы Претендентов на замещение вакантной должности, участвовавших в Конкурсе, но не прошедших его, возвращаются им по письменному
заявлению в течение месяца со дня завершения Конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве, после чего подлежат уничтожению.
4.12 Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование
услугами средств связи и другие), производятся Претендентами за счет собственных средств.
4.13 Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

3 453,6

+47,7

3 415,7

- 37,9

3 415,7

Увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации по разделу 0111«Резервные фонды» за счет перерасчета
годовой суммы расходов, направленных на предоставление доплат к
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы

Расходы бюджета за счет выделенных бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации за 9 месяцев 2016 года составили 37,9 тыс.
рублей, что составляет 1,1 % от общего уточненного объема бюджетных ассигнований резервного фонда в размере 3 453,6 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений бюджетные ассигнования резервного фонда Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль на дату окончания 9 месяцев 2016 года составили в сумме 3 415,7 тыс. рублей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
за 9 месяцев 2016 года

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
с указанием фактических расходов на оплату их труда за 9 месяцев 2016 года:
Наименование (тыс. руб.)
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Местная Администрация муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
ВСЕГО:

Численность (чел.)

Затраты

5

1 961,0

17

5 898,3

22

7 859,3

РЕШЕНИЕ № 71 ОТ «20» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга
от 21.06.2016 № 390-67 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
- решение МС МО МО Оккервиль от 27.11.2014 г. № 135 «Об утверждении Положения о порядке информирования населения МО МО Оккервиль о вреде
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма,
в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации»;
- решение МС МО МО Оккервиль от 21.05.2015 г. № 49 «О внесении изменений
в решение МС МО МО Оккервиль от 27.11.2014 г. № 135»;
- Положение о порядке информирования населения МО МО Оккервиль о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного
дыма,
в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации.
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.Е. Бондарев
РЕШЕНИЕ № 72 ОТ «20» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

О внесении изменений в решение МС МО МО Оккервиль
от 15.10.2012 № 68
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом МО МО Оккервиль
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО МО Оккервиль от 15.10.2012 № 68 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль в новой редакции» следующие
изменения:
- пункт 2.1 раздела 2 Положения о порядке организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль (далее - Положение) дополнить следующим предложением:
«Претендент также представляет сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.».
2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета МО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности__________________________________________________________ в МО МО Оккервиль.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином _______________, дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной
для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
_______________
(дата)

__________________
(подпись)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ «14» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
за 9 месяцев 2016 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 статьи 22 раздела V Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании муниципальный округ Оккервиль, утвержденного Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль от 18.02.2013г. № 17:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за 9 месяцев 2016 года.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за 9 месяцев 2016 года в Муниципальный
Совет муниципального образования муниципальный округ Оккервиль и в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга.
3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за 9 месяцев 2016 года в ближайшем
номере официального печатного издания муниципального образования муниципальный округ Оккервиль - газете «На девяти мостах».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.

О признании утратившим силу
решения МС МО МО Оккервиль
от 27.11.2014 г. № 135

Глава Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя МС МО МО Оккервиль

Заявление

С.Е. Бондарев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МС МО МО Оккервиль
от 15.10. 2012 г. № 68
с изменениями от 20.10.2016 года № 72

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются условия проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном
образовании муниципальный округ Оккервиль (далее - МО МО Оккервиль) по следующим группам должностей муниципальной службы: главные должности муниципальной службы, ведущие должности муниципальной службы, старшие должности муниципальной службы. Настоящее Положение не распространяется
на отношения, возникающие при поступлении граждан на муниципальную службу для замещение должности муниципальной службы по следующим группам
должностей муниципальной службы: высшие должности муниципальной службы, младшие должности муниципальной службы. Порядок организации проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, относящей к высшей должности муниципальной службы, определяется соответствующим положением. Принятие гражданина на вакантную должность муниципальной службы, относящуюся к младшим должностям муниципальной службы,
осуществляется по результатам собеседования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», иным действующим федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, Уставом МО МО Оккервиль.
1.3. Конкурс на замещение вакантной должности (далее — Конкурс) обеспечивает право граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств, -участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее- граждане), владеющих государственным языком Российской Федерации, на равный доступ к муниципальной службе в соответствии
с профессиональной подготовкой и их способностями, а также право муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе.
1.4. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством для замещения должностей муниципальной службы,
при отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой.
1.5. Для проведения Конкурса распоряжением Главы Муниципального Образования или Местной Администрации МО МО Оккервиль (далее – Местная
Администрация) образуется конкурсная комиссия, назначается председатель и секретарь конкурсной комиссии. В состав комиссии могут входить депутаты
Муниципального Совета МО МО Оккервиль (далее – Муниципальный Совет). Количественный состав конкурсных комиссий по каждому органу местного самоуправления составляет:
в Муниципальном Совете – 5 человек;
в Местной Администрации – 5 человек, а в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в отделе опеки и
попечительства – 6 человек.
1.6. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте проведения Конкурса, а также проект трудового договора подлежат опубликованию в местных
средствах массовой информации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса и размещению на официальном сайте МО МО Оккервиль.
2. Документы, представляемые на Конкурс
2.1 Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе (Претендент), представляет следующие документы:
- личное заявление (Приложение №1);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
- паспорт;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Претендент также представляет сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году
поступления на муниципальную службу.
2.2 Проверка сведений, представленных гражданином при поступлении на
муниципальную службу, подвергается проверке в установленном действующим законодательством порядке. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную
службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.
3. Порядок приема документов
3.1 Прием документов осуществляется секретарем конкурсной комиссии.
3.2 Претендент предъявляет при подаче копий документов подлинники, либо предоставляет заверенные в установленном порядке копии. Подлинные документы возвращаются Претенденту после приема документов.
3.3 Сроки представления документов на Конкурс указываются в объявлении о проведении Конкурса.
3.4 Секретарь сличает копии документов с подлинниками, при необходимости заверяет их своей подписью, проверяет комплектность документов, выдает
Претенденту расписку в приеме документов.
3.5 Секретарь комиссии отказывает в приеме документов, если Претендент представил их в неполном объеме, либо после окончания срока приема документов, а также в случае неправильного оформления документов.
3.6 Отказ в приеме документов может быть обжалован в конкурсной комиссии. Заявление подается председателю комиссии.
3.7 С момента выдачи расписки Претендент считается допущенным к участию в Конкурсе.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1 При проведении Конкурса всем Претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с действующим законодательством.
4.2 Конкурс заключается в оценке профессионального уровня Претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, соответствия
квалификационным требованиям к этой должности. Конкурсная комиссия оценивает Претендентов на основании представленных ими документов об образовании, квалификации, прохождении муниципальной или государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности и иных документов, а также
на основании собеседования с Претендентами.
4.3 При оценке профессиональных и личностных качеств Претендентов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований
к вакантной должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о местном самоуправлении
и муниципальной службе.
4.4 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. При подведении
итогов Конкурса комиссия выносит решение простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Голосование проводится по
каждой кандидатуре отдельно. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.5 Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии Претендента.
4.6 Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии.
4.7 Назначение победителя Конкурса на вакантную должность производится распоряжением Главы Муниципального Образования или Местной Администрации после заключения трудового договора.

Глава
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль				
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ «19» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
О внесении изменений в Постановление
Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль от «07» октября 2015 года № 52
«Об утверждении ведомственных целевых программ
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.02.2013
№ 17, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.09.2013 № 37, Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль постановляет:
1. Внести в Постановление Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от «07» октября 2015 года № 52
«Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. В пункте 8 таблицы раздела I Приложения 1 к Постановлению число «39405,4» заменить числом «41011,8».
1.2. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «13522,8» заменить числом «13301,8».
1.3. В подпункте 1.1. пункта 1 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «9994,0» заменить числом «9884,6», число «9836,6» заменить
числом «9738,2», число «157,4» заменить числом «146,4».
1.4. В подпункте 1.2. пункта 1 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «235,5» заменить числом «232,7», число «231,8» заменить числом
«229,5», число «3,7» заменить числом «3,2».
1.5. В подпункте 1.3. пункта 1 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «2868,0» заменить числом «2836,7», число «2822,8» заменить
числом «2794,6», число «45,2» заменить числом «42,1».
1.6. В подпункте 1.4. пункта 1 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «425,3» заменить числом «347,8».
1.7. В пункте 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «6264,7» заменить числом «6210,2».
1.8. В подпункте 5.1. пункта 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «16,6» заменить числом «16,4».
1.9. В подпункте 5.2. пункта 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «4860,9» заменить числом «4807,6», число «4784,3» заменить
числом «4736,4», число «76,6» заменить числом «71,2».
1.10. В подпункте 5.3. пункта 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «1387,2» заменить числом «1386,2».
1.11. В подпункте 5.3.3. пункта 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «95,3» заменить числом «94,3».
1.12. В пункте 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «11842,7/29» заменить числами «11842,7/30», число «6361,9» заменить числом
«9078,6».
1.13. В подпункте 6.1. пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «9» заменить числом «10», число «5274,8» заменить числом
«7991,5», число «5196,6» заменить числом «7913,3».
1.14. В подпункте 6.2. пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «11842,7/10» заменить числами «11842,7/20».
1.15. В пункте 7 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «50,0» заменить числом «1000,0».
1.16. В пункте 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «246571,2/13495/48,0» заменить числами «243698,2/13495/48,0», число
«9992,4» заменить числом «8905,6».
1.17. Подпункт 9.1. пункта 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению «Озеленение территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения» исключить.
1.18. Подпункты 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 пункта 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению считать подпунктами 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4
пункта 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению соответственно.
1.19. Подпункты 9.3, 9.3.1, 9.3.2 пункта 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению считать подпунктами 9.2, 9.2.1, 9.2.2 пункта 9 таблицы раздела
II Приложения 1 к Постановлению соответственно.
1.20. В пункте 10, в подпункте 10.1. пункта 10 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «90/150» заменить числами «39/23», число «979,8»
заменить числом «284,4».
1.21. В пункте 11 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «601,6» заменить числом «599,0».
1.22. В подпункте 11.1. пункта 11 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «100,0» заменить числом «97,4».
1.23. В строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «39405,4» заменить числом «41011,8».
1.24. В пункте 8 таблицы раздела I Приложения 2 к Постановлению число «272,2» заменить числом «197,9».
1.25. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «272,2» заменить числом «197,9».
1.26. В подпункте 1.1. пункта 1 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «267,9» заменить числом «194,2».
1.27. В подпункте 1.2. пункта 1 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «4,3» заменить числом «3,7».
1.28. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «272,2» заменить числом «197,9».
1.29. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 3 к Постановлению число «14 758,6» заменить числом «15 554,6».
1.30. В пункте 18 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению слово «концерта» заменить словом «мероприятия», число «1 800,0» заменить числом
«1 900,0».
1.31. В пункте 19 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «2904» заменить числом «4000», число «2 904,0» заменить числом «3 000,0».
1.32. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «14879» заменить числом «15975», число «14 758,6» заменить числом
«15 554,6».
1.33. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 4 к Постановлению число «7 298,5» заменить числом «6 298,5».
1.34. Пункты 12,13,14 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению исключить.
1.35. Пункты 15,16 таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению считать пунктами 12,13 соответственно.
1.36. В пункте 13 таблицы раздела II Приложения 4 в редакции настоящего постановления число «477» заменить числом «328».
1.37. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 4 к Постановлению число «8010» заменить числом «6461», число «7 298,5» заменить числом «6 298,5».
1.38. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 5 к Постановлению число «1 260,0» заменить числом «460,0».
1.39. Пункты 3,4 таблицы раздела II Приложения 5 к Постановлению исключить.
1.40. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 5 к Постановлению число «1050» заменить числом «350», число «1 260,0» заменить числом «460,0».
1.41. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 8 к Постановлению число «100,0» заменить числом «99,0».
1.42. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 8 в редакции настоящего постановления число «100,0» заменить числом «99,0».
1.43. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 8 к Постановлению число «100,0» заменить числом «99,0».
1.44. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 9 к Постановлению число «200,0» заменить числом «199,0».
1.45. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 9 в редакции настоящего постановления число «100,0» заменить числом «99,0».
1.46. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 9 к Постановлению число «200,0» заменить числом «199,0».
1.47. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 11 к Постановлению число «300,0» заменить числом «299,0».
1.48. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 11 в редакции настоящего постановления число «100,0» заменить числом «99,0».
1.49. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 11 к Постановлению число «300,0» заменить числом «299,0».
1.50. В пункте 7 таблицы раздела I Приложения 19 к Постановлению число «100,0» заменить числом «60,0».
1.51. В пункте 2 таблицы раздела II Приложения 19 в редакции настоящего постановления число «50,0» заменить числом «10,0».
1.52. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 19 к Постановлению число «100,0» заменить числом «60,0».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль				
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ОТ «19» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
О выделении средств резервного фонда
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
В соответствии с Положением о порядке формирования и расходования средств резервного фонда Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Распоряжением Главы Местной Администрации МО МО Оккервиль от 29.12.2007 г. № 82:
1. Выделить из резервного фонда Местной Администрации МО МО Оккервиль средства в сумме 324,2 тыс. рублей на финансирование непредвиденных расходов, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль за счет средств бюджета МО МО Оккервиль на 2016 год в связи с возникшей необходимостью обустройства спортивной
площадки новым современным оборудованием, отвечающим требованиям безопасности при эксплуатации.
Уточнить годовые бюджетные ассигнования в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль по коду бюджетной классификации 956 0506 6000000162 244.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль				
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ «19» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
Об утверждении ведомственных целевых программ
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2017 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.02.2013
№ 17, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.03.2013 № 37, Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль постановляет:
1. Утвердить ведомственные целевые программы муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2017 год, финансирование которых
осуществляется за счет средств бюджета МО МО Оккервиль:
1.1. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за счет средств бюджета МО МО Оккервиль, на 2017 год согласно приложению 1;
1.2. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, на 2017 год согласно приложению 2.
1.3. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых
мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год согласно приложению 3.
1.4. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению работ по военнопатриотическому воспитанию граждан, на 2017 год согласно приложению 4.
1.5. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития
на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год
согласно приложению 5.
1.6. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по учреждению печатного средства
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, на 2017 год согласно приложению 6.
1.7. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образова-
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ния муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год согласно приложению 7.
1.8. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год согласно приложению 8.
1.9. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в установленном порядке
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге, на 2017 год согласно приложению 9.
1.10. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2017 год согласно
приложению 10.
1.11. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию муниципальных
предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд, на 2017 год согласно приложению 11.
1.12. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содействию развитию малого
бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год согласно приложению 12.
1.13. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных 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, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, на 2017 год согласно приложению 13.
1.14. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в организации и
финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; 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, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, на 2017 год согласно приложению 14.
1.15. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 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, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2017 год согласно приложению 15.
1.16. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по формированию архивных фондов
органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, на 2017 год согласно приложению 16.
1.17. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации информирования,
консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на 2017 год согласно приложению 17.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль				

6.2.1
6.2.2
7.
8.

9.

9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
10.

11.
12.1
12.2
12.3.

		

И.В. Житников

Уборка территорий спортивных площадок
Ремонт оборудования спортивных площадок
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Уборка водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
Уборка водной акватории – пруд парка имени Есенина
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях
Организация работ по компенсационному озеленению
Посадка цветов на территории МО МО Оккервиль с приобретением посадочного материала
Компенсационное озеленение по адресу: ул. Подвойского, дом 46, корп. 1
Техническое инспектирование
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений
Обеспечение чистоты территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения
Ремонт, покос территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального
озеленения
Снос, омоложение деревьев и кустарников
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях
Ремонт искусственных неровностей
Поставка искусственных неровностей
Демонтаж, монтаж искусственных неровностей по адресам: Товарищеский
пр., дом 6, корп. 3; дом 14; ул. Подвойского, дом 33, корп. 2; дом 34, корп. 3;
пр. Солидарности, дом 9, корп. 1; ул. Коллонтай, дом 47, корп. 6
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

м.кв.
шт.

11372,3
20

1-4 квартал
1-4 квартал

компл.

1

4 квартал

50,0

м.кв.

2441,0

1-4 квартал

262,1

м.кв.

2441,0

1-4 квартал

262,1

м.кв./шт.

245145/
12549

1-4 квартал

7880,7

шт./м.кв.

12549/745,0

2-4 квартал

961,0

шт.

12549

2-3 квартал

653,3

м.кв.

745,0

2-3 квартал

302,8
4,9

м.кв.

244400,0

1-4 квартал

6919,7

м.кв.

244400,0

1-4 квартал

4976,8

м.кв.

218024,0

2-4 квартал

1942,9

шт.

40

1-4 квартал

200,0

шт.

40

1-4 квартал

200,0

шт.

33

2-4 квартал

415,8

шт.
шт.

15
6

2-4 квартал
2-4 квартал

100,0
177,0

шт.

12

2-4 квартал

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению местных и участию
в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий, на 2017 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории
муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за счет средств бюджета МО МО Оккервиль, на 2017 год

I.ПАСПОРТ

I. ПАСПОРТ
Наименование Программы

2.

Основание для разработки Программы

3.

Заказчик Программы

4.

Задачи Программы

5.

Цели Программы

6.

Срок реализации Программы

7.

Участники Программы

8.

Объемы и источники финансирования Программы

9.

10.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Контроль за исполнением Программы

138,8
43500,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

1.

712,9
300,0

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
осуществлению благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
за счет средств бюджета МО МО Оккервиль, на 2017 год (далее - Программа)
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Устав МО МО Оккервиль
Иные Законы, Постановления и нормативные документы, относящиеся к содержанию и благоустройству
территории
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные
дорожки
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях
Установка и содержание ограждений газонов, малых архитектурных форм
Создание зон отдыха, реконструкция имеющихся детских и спортивных площадок
Уборка территорий детских и спортивных площадок
Озеленение, компенсационное озеленение, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Проведение санитарных рубок в отношении объектов зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Устройство искусственных дорожных неровностей
Обеспечение благоприятных условий проживания населения муниципального образования муниципальный
округ Оккервиль
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры
на выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования
43 500,0 тыс. рублей
Местный бюджет
Приведение в нормативное эксплуатационное состояние асфальтобетонного покрытия проездов и въездов,
пешеходных дорожек
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях с целью увеличения количества
мест
Установка ограждений газонов, малых архитектурных форм с целью сохранения территорий зеленых насаждений
Создание новых зон отдыха, обустройство с реконструкцией уже имеющихся детских и спортивных площадок
на территории округа
Проведение санитарных рубок по результатам обследования больных и аварийных деревьев для предотвращения угрозы жизни и здоровью жителей
Обеспечение чистоты и порядка на территориях детских и спортивных площадок, территориях зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Улучшение экологического состояния территории муниципального образования
Снижение скоростного режима и предотвращение дорожно-транспортного травматизма на дворовых территориях в результате устройства искусственных дорожных неровностей

Наименование Программы

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

Задачи и цели Программы

Срок реализации Программы
Участники Программы

Объемы и источники финансирования Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

Контроль за исполнением Программы

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий, на 2017 год (далее – Программа).
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р «Об утверждении Стратегии действий
в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года»;
Закон Санкт-Петербурга от 11.01.2011 № 739-2 «О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Формирование единого культурного пространства на территории муниципального образования;
Организация культурного времяпровождения жителей муниципального образования;
Укрепление культурных связей между поколениями;
Повышение качества жизни жителей муниципального образования;
Снижение социальной напряженности благодаря участию пенсионеров и инвалидов в культурных мероприятиях;
Проявление устойчивого внимания к нуждам и запросам граждан пожилого возраста;
поддержка инициатив молодых деятелей культуры, расширение участия детей и молодежи в развитии культуры;
Увеличение количества мероприятий по организации и проведению культурных мероприятий для жителей муниципального образования.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров,
работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание
услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования.
8 122,5 тыс. рублей;
Местный бюджет.
Сохранение культурного наследия и развития культурного потенциала населения;
Укрепление культурных связей между поколениями;
Формирование нравственности и эстетического воспитания жителей, в первую очередь детей и молодежи;
Возможность жителей муниципального образования пожилого возраста в доступности посещения концертов,
праздничных мероприятий на территории муниципального образования;
Удовлетворение культурных потребностей жителей муниципального образования
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые
конечные
результаты

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ед.
изм.

Кол-во

чел.

50

Срок
исполнения
мероприятия

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Всего

Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль

в том числе
Бюджет
СанктМестный
Петербюджет
бурга

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.3.

Наименование
мероприятий
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды по адресам:
пр. Большевиков, дом 2; дом 4, корп. 1; дом 6, корп. 2; пр. Солидарности, дом
12, корп. 1; дом 23, корп. 2; Товарищеский пр., дом 1, корп. 1; дом 8, корп. 2; ул.
Подвойского, дом 50, корп. 4
Техническое инспектирование
Ямочный ремонт
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки - ямочный ремонт
Техническое инспектирование
Текущий ремонт пешеходных дорожек по адресам:
Товарищеский пр., дом 28, корп. 2;
ул. Дыбенко, дом 34, корп. 1;
ул. Подвойского, дом 31, корп. 3; дом 33, корп. 2; дом 36, корп. 2; дом 40, корп. 2;
пр. Солидарности, дом 7, корп. 1
Техническое инспектирование
Разработка проектной документации, комплексное лабораторное исследование проб с земельных участков, определение восстановительной стоимости
зеленых насаждений
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях
Восстановительная стоимость зеленых насаждений по адресам: ул. Подвойского, дом 28, корп. 1; ул. Коллонтай, дом 41, корп. 1
Организация дополнительных парковочных мест на дворовой территории по
адресу: ул. Коллонтай, дом 41, корп. 1
Техническое инспектирование
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Установка, переустановка ограждений газонов
Установка, переустановка ограждений газонов по адресам: ул. Подвойского,
дом 34, корп. 1; дом 46, корп. 1; Товарищеский пр., дом 4; пр. Солидарности,
дом 21; ул. Дыбенко, дом 38; ул. Коллонтай, дом 47, корп. 3
Техническое инспектирование
Содержание и ремонт ограждений газонов
Содержание, ремонт ограждений газонов
Техническое инспектирование
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
Поставка и монтаж малых архитектурных форм на территории МО МО Оккервиль
Содержание информационных стендов
Содержание малых архитектурных форм
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
Создание, текущий ремонт зон отдыха
Создание зоны отдыха по адресу: ул. Коллонтай, дом 47, корп. 2
Техническое инспектирование
Текущий ремонт зон отдыха по адресам: ул. Подвойского, дом 40, корп. 1; дом
48, корп. 2
Обустройство территорий детских площадок с поставкой, монтажом, демонтажем и переустановкой оборудования
Текущий ремонт территорий детских площадок с демонтажем и переустановкой оборудования по адресам: Товарищеский пр., дом 8; пр. Солидарности,
дом 13, корп. 1; ул. Подвойского, дом 33, корп. 2
Поставка и монтаж оборудования на детскую площадку по адресу: ул. Подвойского, дом 33, корп. 2
Техническое инспектирование
Содержание и уборка территорий детских площадок

5.3.1. Уборка территорий детских площадок
5.3.2. Ремонт оборудования детских площадок
5.3.3. Завоз песка в песочницы на детские площадки
6.

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок

Обустройство территорий спортивных площадок с поставкой и монтажом оборудования
Текущий ремонт территорий спортивных площадок по адресам: пр. Солидар6.1.1.
ности, дом 7, корп. 1; дом 8, корп. 5; ул. Подвойского, дом 31, корп. 1
Поставка и монтаж оборудования на спортивную площадку по адресу: Това6.1.2.
рищеский пр., дом 8
6.1.

Ожидаемые конечные
результаты

Содержание и уборка территорий спортивных площадок

12879,5

1.

Ед. изм.

Кол-во

м.кв./компл./
участок

10198,9/1/12

2-4 квартал

м.кв.

8240,4

2-4 квартал

9112,6

м.кв.

8240,4

2-4 квартал

8969,0

м. кв.

179,8

2-4 квартал
2-4 квартал

143,6
249,6

6.

м.кв.

179,8

2-4 квартал

245,6

7.

м.кв.

1778,7

2-4 квартал
2-4 квартал

4,0
3017,3

8.

м.кв.

1778,7

2-4 квартал

2969,7

9.

2-4 квартал

47,6

компл.
/участок

1/12

1-4 квартал

500,0

шт./м.кв.

2/182,0

1-4 квартал

871,5

шт.

2

1 квартал

278,4

м.кв.

182,0

2-4 квартал

583,7

м.пог.
м.пог.

1442,5
176,0

2-4 квартал
2-4 квартал
2-4 квартал

9,4
504,7
319,7

м.пог.

176,0

2-4 квартал

314,6

2.
3.
4.

м.пог.
м.пог.

1266,5
1266,5

11.
12.
13.
14.
15.
16.

18.
19.

151,0

2-4 квартал

293,2

71

2-4 квартал

233,5

шт.
шт.
м.кв./шт./
компл./м.куб.
шт.
шт.

4
76

2-4 квартал
2-4 квартал

20,0
39,7

19928,5/23/1/45,6

1-4 квартал

12952,7

3
1

2-4 квартал
2-4 квартал
2-4 квартал

695,1
676,4
10,9

шт.

2

2-4 квартал

7,8

м.кв./компл.

1851,7/1

2-4 квартал

10650,5

м.кв.

1851,7

2-4 квартал

6144,1

компл.

1

2-4 квартал

4338,6

18076,8/20/
45,6
18076,8
20
45,6

10.

5,1
185,0
182,0
3,0

шт.

м.кв./шт.
/м.куб.
м.кв.
шт.
м.куб
м.кв./шт./
компл.

5.

2-4 квартал
2-4 квартал
2-4 квартал
2-4 квартал

шт.

2-4 квартал

167,8

1-4 квартал

1599,3

1-4 квартал
1-4 квартал
2-3 квартал

1261,5
250,0
87,8

13352,8/20/1

1-4 квартал

7189,8

м.кв./компл.

1980,5/1

2-4 квартал

6176,9

м.кв.

1980,5

2-4 квартал

5788,5

компл.

1

2-4 квартал

291,1

м.кв./шт.

11372,3/20

Техническое инспектирование
6.2.

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Срок
исполнения
мероприятия

2-4 квартал

97,3

1-4 квартал

1012,9

17.

Организация и проведение торжественно-траурного церемониала, посвящённого
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с возложением
венков и цветов к мемориалам «Журавли» и «Разорванное кольцо»
Закупка билетов на посещение жителями муниципального образования мероприятия, приуроченного ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Закупка билетов на посещение жителями муниципального образования мероприятия, приуроченного к Дню защитника Отечества
Закупка билетов на посещение жителями муниципального образования мероприятия, приуроченного к Международному женскому дню
Организация и проведение мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских лагерей
Закупка билетов на посещение жителями муниципального образования мероприятия, приуроченному к Дню местного самоуправления
Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию Дня местного самоуправления
Организация и проведение торжественно-траурного церемониала, посвящённого
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, с
возложением венков и цветов к мемориалам «Журавли» и «Разорванное кольцо»
Организация и проведение для жителей муниципального образования праздничного
мероприятия, посвящённого Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Закупка билетов на посещение жителями муниципального образования мероприятия, приуроченного к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Организация и проведение торжественно-траурного церемониала, посвящённого
Дню памяти и скорби – 22 июня, с возложением венков и цветов к мемориалу «Журавли»
Закупка билетов на посещение жителями муниципального образования мероприятия, приуроченного к Дню знаний
Организация и проведение торжественно-траурного церемониала, посвящённого
Дню памяти жертв блокады, с возложением венков и цветов к мемориалам «Журавли» и «Разорванное кольцо»
Организация и проведение мероприятия, приуроченного ко Дню памяти жертв блокады
Закупка билетов на посещение жителями муниципального образования мероприятия, приуроченного к Дню памяти жертв блокады
Закупка билетов на посещение жителями муниципального образования мероприятия, приуроченного к Международному дню пожилых людей
Закупка билетов на посещение жителями муниципального образования мероприятия, приуроченного к Дню народного единства
Организация и проведение мероприятия, посвященного Международному Дню инвалидов
Закупка билетов на посещение жителями муниципального образования мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года
ИТОГО:

1 квартал

100,0

-

100,0

чел.

1200

1 квартал

800,0

-

800,0

чел.

1800

1 квартал

2 600,0

-

2 600,0

чел.

600

1 квартал

400,0

-

400,0

чел.

122

2 квартал

150,0

-

150,0

чел.

600

2 квартал

400,0

-

400,0

чел.

200

2 квартал

100,0

-

100,0

чел.

50

2 квартал

100,0

-

100,0

чел.

500

2 квартал

500,0

-

500,0

чел.

600

2 квартал

400,0

-

400,0

чел.

50

2 квартал

100,0

-

100,0

чел.

600

3 квартал

400,0

-

400,0

чел.

50

3 квартал

20,0

-

20,0

чел.

145

3 квартал

260,0

-

260,0

чел.

600

3 квартал

400,0

-

400,0

чел.

600

4 квартал

400,0

-

400,0

чел.

600

4 квартал

400,0

-

400,0

чел.

320

4 квартал

300,0

-

300,0

чел.

292
8979

4 квартал

292,5

-

292,5

8 122,5

-

8 122,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий
для жителей муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год
I.ПАСПОРТ
Наименование Программы

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

Задачи и цели Программы

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год (далее – Программа).
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 «О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года»;
Приказ министерства Образования и Науки Российской Федерации от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических
рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Реализация творческого потенциала детей и молодежи, с акцентом на духовные ценности и морально-этические нормы общества;
Развитие системы традиционных досуговых мероприятий жителей муниципального образования Оккервиль;
Формирование здорового образа жизни детей и подростков, развитие детского самодеятельного творчества, поддержка детских самостоятельных коллективов, инициатив;
Формирование творческой активности, познавательного интереса у детей и подростков, выявление и развитие у них способностей к различным видам художественного творчества;
Предоставление возможностей для любого ребёнка и подростка интересно провести досуг, используя разнообразные формы
занятий, создание условий для их общения со сверстниками;
Рост гражданской активности жителей, снижение социальной напряженности, обеспечение единого культурного пространства
муниципального округа, создание условий доступа к культурным ценностям для жителей муниципального образования;
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Срок реализации Программы

2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ,
Участники Программы
услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования.
Объемы и источники финансирования
3 240,0 тыс. рублей;
Программы
Местный бюджет.
Развитие творческих способностей детей и подростков округа, создание условий для их развития и совершенствования;
Повышение интеллектуального, духовно-нравственного и общекультурного уровня подростков, развитие опыта социальнотворческой деятельности, повышение творческой активности молодых людей;
Снижение численности правонарушений среди подростков и молодёжи на территории муниципального образования;
Приобщение к культурным ценностям различных слоев жителей муниципального образования.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Организация услуг досуга для всех групп жителей на территории муниципального образования, в том числе обеспечение
доступности указанных услуг и осуществления творческой деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
и малообеспеченных граждан;
Увеличение количества мероприятий по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования.
Контроль за исполнением Программы
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

5.
6.

Организация и проведение спортивного мероприятия муниципального образования «Турнир по боулингу»
Физкультурно-оздоровительные мероприятия для жителей муниципального
образования на спортивных площадках, расположенных на территории муниципального образования
ИТОГО:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Организация и проведение мероприятия путем закупки билетов на посещение
жителями муниципального образования представления «Научное шоу»
Организация и проведение для жителей муниципального образования досугового мероприятия «Молодежный форум «В ответственности за будущее»
Организация и проведение для жителей муниципального образования тематических экскурсий
Организация и проведение для жителей муниципального образования досугово-познавательного мероприятия «И книга память оживит»
Организация и проведение для жителей муниципального образования досугового мероприятия «Фестиваль современных молодежных культур»
Организация и проведение для жителей муниципального образования досугового мероприятия «Наш округ – наш дом»
Организация и проведение для жителей муниципального образования досугового мероприятия «День здоровья»
Организация и проведение для жителей муниципального образования досугового мероприятия «В здоровом теле – здоровый дух»
Организация и проведение для жителей муниципального образования тематических экскурсий
Организация и проведение для жителей муниципального образования досугового мероприятия «Мой двор – лучший!»
Организация и проведение для жителей муниципального образования досугового мероприятия «Чудеса под Новый год»
ИТОГО:

Срок
исполнения
мероприятия

в том числе
Бюджет
СанктМестный
Петербюджет
бурга

Ед.
изм.

Кол-во

чел.

600

2 квартал

400,0

-

400,0

чел.

600

2 квартал

300,0

-

300,0

чел.

400

2 квартал

400,0

-

400,0

чел.

100

2 квартал

70,0

-

70,0

чел.

100

2 квартал

350,0

-

350,0

чел.

300

2 квартал

150,0

-

150,0

чел.

150

3 квартал

400,0

-

400,0

чел.

160

3 квартал

350,0

-

350,0

чел.

400

4 квартал

400,0

-

400,0

чел.

200

4 квартал

150,0

-

150,0

чел.

180

4 квартал

270,0

-

270,0

чел.

3190

3 240,0

-

3 240,0

Всего

Наименование Программы

Основание для разработки Программы
Заказчик Программы

Задачи и цели Программы

Срок реализации Программы
Участники Программы

Объемы и источники финансирования Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

Контроль за исполнением Программы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Выпуск и распространение газеты «На девяти мостах»

30000

Выпуск и распространение информационного специального выпуска газеты
«На девяти мостах»

2000

Участники Программы

Объемы и источники финансирования Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы
Контроль за исполнением Программы

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, на 2017 год (далее - Программа)
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -2020 годы»;
Приказ министерства Образования и Науки российской Федерации от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Формирование позитивного отношения детей и подростков к военной службе и положительной мотивации относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; формирование у молодежи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности;
Повышения эффективности формирования у молодежи готовности к защите Отечества и военной службе.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты,
договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в эти мероприятия;
Жители МО
500,0 тыс. рублей
Местный бюджет
Обеспечение формирования у молодежи моральной, психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской
ответственности;
развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и почитания символов государства, уважения к историческим святыням и памятникам Отечества;
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

ИТОГО:

2.
3.

Наименование
мероприятий

Проведение военизированных сборов для старшеклассников муниципального
образования на базе воинской части
Проведение среди детей и подростков муниципального образования эстафеты
«Будь готов!»
Проведение военизированных сборов для старшеклассников муниципального
образования на базе воинской части
ИТОГО:

Срок
исполнения
мероприятия

Наименование Программы

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

чел.

100

2 квартал

50,0

-

50,0

чел.

250

3 квартал

400,0

-

400,0

чел.

100

2 квартал

50,0

-

чел.

450

Всего

Срок реализации Программы

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

Кол-во

500,0

50,0

Участники Программы

Объемы и источники финансирования Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

500,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,
организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных мероприятий
и спортивных мероприятий муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год

Контроль за исполнением Программы

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

Задачи и цели Программы

Срок реализации Программы
Участники Программы

Объемы и источники финансирования Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы
Контроль за исполнением Программы

II. МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

1.
2.
3.
4

Наименование
мероприятий

Организация и проведение спортивного мероприятия муниципального образования «Турнир по самбо»
Организация и проведение спортивного мероприятия муниципального образования «Турнир по самбо»
Организация и проведение спортивного мероприятия муниципального образования «Турнир по пейнтболу»
Организация и проведение спортивного мероприятия муниципального образования «Турнир по футболу»

Ед.
изм.

Кол-во

Срок
исполнения
мероприятия

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Всего

Наименование
мероприятий

1.
2.
3.

4

5.

Организация и проведение среди молодежи акции «Молодежь против курения!»
с изготовлением и распространением полиграфической продукции тематической направленности
Организация и проведение среди детей и подростков акции «Нет табачному
дыму!»
Размещение на электронном табло «Бегущая строка» информации по предупреждению заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности
населения, связанных с потреблением табака и воздействием окружающего
табачного дыма
Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, правоохранительными органами по вопросам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
Информирование жителей муниципального образования о вреде потребления
табака посредством размещения информации в печатном издании – газете «На
девяти мостах», на официальном сайте и на информационных стендах, расположенных на территории муниципального образования
ИТОГО:

60

1 квартал

100,0

-

100,0

чел.

100

2 квартал

100,0

-

100,0

чел.

160

2 квартал

320,0

-

320,0

чел.

100

3 квартал

100,0

-

100,0

-

400,0

-

3 260,0

2 860,0
400,0
3 260,0

Срок
исполнения
мероприятия

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)
в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

Ед.
изм.

Кол-во

чел.

200

2 квартал

100,0

-

100,0

чел.

200

4 квартал

100,0

-

100,0

Всего

Ежедневно в помещении муниципального образования муниципальный округ Оккервиль

В течение года
чел.

400

Без финансирования

Без финансирования
200,0

-

200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год
I.ПАСПОРТ
Наименование Программы

Заказчик Программы

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

чел.

2 860,0

1-4 кв.

Ожидаемые
конечные
результаты

Основание для разработки Программы

Ожидаемые
конечные
результаты

1-4 кв.

II. МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового
спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно - оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017
год (далее - Программа)
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической
культуры и спорта»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования;
Приобщение к здоровому образу жизни и активному досугу наибольшего числа жителей муниципального образования;
Привлечение различных возрастных категорий населения муниципального образования к активным занятиям физической культурой и спортом;
Формирование мотивации у жителей к занятиям физической культурой и спортом и создание условий для реализации существующих и возникающих потребностей к данным занятиям и здоровому образу жизни;
Пропаганда физической культуры и спорта, физкультурно-спортивного движения среди жителей муниципального
образования;
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты,
договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в эти мероприятия;
Жители муниципального образования.
770,0 тыс. рублей
Местный бюджет
Увеличение количества жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом;
Создание условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом;
Укрепление здоровья через регулярные занятия физической культурой и спортом;
Отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга.
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

11
выпусков
10
выпусков
21
выпуск

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на
2017 год (далее - Программа)
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 46-13 «Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Проведение разъяснительной работы среди молодежи муниципального образования о вреде потребления табака;
Пропаганда здорового образа жизни (лекции, вечера вопросов-ответов, консультации, показ тематических фильмов, приобретение учебно-наглядных пособий, организация и проведение бесед, игр, викторин, спектаклей, конкурсов, акций) среди детей и подростков;
Предоставление детям и их родителям объективной информации о последствиях ку-рения и формирование представления о негативном влиянии курения на раз¬личные сферы жизни человека (здоровье, учебу, работу, личную
жизнь и т.п.);
Формирование у детей и подростков негативного отношения к курению;
Создание благополучной антитабачной среды для детей и молодежи, привлечение детей и молодежи к активным
формам досуга. Подготовка детей к формированию и осознанному выбору здорового образа жизни и ответственности за свой выбор.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров,
работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание
услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования.
200,0 тыс. рублей;
Местный бюджет.
Создание эффективной системы противостояния к употреблению табака;
Организация системы профилактической работы по предупреждению потребления табака;
Увеличение уровня осведомленности по проблемам никотиновой зависимости среди всех групп населения;
Снижение доли несовершеннолетних среди лиц, употребляющих никотин;
Овладение способами уверенного отказа от курения;
Формирование потребности молодых людей быть здоровыми и жить в здоровом обществе.
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

I.ПАСПОРТ

Наименование Программы

Всего

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Ед.
изм.

Кол-во

Срок
исполнения
мероприятия

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака на территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год

Задачи и цели Программы

Ожидаемые
конечные
результаты
№
п/п

770,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

II. МЕРОПРИЯТИЯ

1.

Тираж
одного
выпуска

2.

Срок реализации Программы

770,0

Ожидаемые
конечные
результаты

1.

Задачи и цели Программы

150,0

II. МЕРОПРИЯТИЯ

I.ПАСПОРТ

Заказчик Программы

-

Без финансирования

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, на 2017
год (далее Программа)
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Обеспечение жителей муниципального образования информацией о принятых муниципальных правовых актах;
Информирование жителей о мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования;
Поддержание обратной связи с жителями муниципального округа;
Оперативное получение жителями муниципального образования через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров,
работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание
услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования.
3 260,0 тыс. рублей
Местный бюджет
Обеспечение жителей округа информацией о принятых муниципальных правовых актах и о деятельности органов
местного самоуправления;
Информирование жителей о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
Своевременное оповещение о мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования;
Обратная связь с жителями муниципального округа.
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, на 2017 год

Основание для разработки Программы

150,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, на 2017 год

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

Наименование Программы

4 квартал
Круглогодично

I.ПАСПОРТ
Ожидаемые
конечные
результаты

Наименование
мероприятий

120

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

II. МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

чел.

Жители
муниципального
образования
чел.
540

Задачи и цели Программы

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год (далее - Программа).
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 05.10.2009;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, религиозных конфессий;
Воспитание негативного отношения к любому роду проявлений экстремизма и терроризма;
Организация профилактических мероприятий среди детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования;
Предотвращение распространения межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия
на межэтнической основе, экстремизма на националистической почве среди детей и подростков, проживающих на территории
муниципального округа;
Проведение разъяснительной работы среди молодежи о недопустимости проявления агрессии к мигрантам, об ответственности
за распространение различными способами экстремистских идей, о необходимости решать возникающие конфликты правовыми методами;
Воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие многообразия культур, представленных в Санкт-Петербурге;
Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе терроризма и экстремизма среди детей и подростков;
Предупреждение создания условий для совершения среди молодого поколения правонарушений на территории округа;
Обеспечение процесса воспитания подрастающего поколения, направленного на профилактику экстремизма и терроризма, агрессивного поведения, формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде;
Укрепление и развитие толерантности.

7
Срок реализации Программы
Участники Программы
Объемы и источники финансирования
Программы

Ожидаемые результаты реализации
Программы

Контроль за исполнением Программы

2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг
на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ,
входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования.
300,0 тыс. рублей;
Местный бюджет.
Снижение количества правонарушений и своевременное пресечение имеющихся;
Уменьшение вероятности террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования;
Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности, противодействия
проникновению в общественное сознание идей экстремизма и нетерпимости, снижение количества правонарушений экстремистского характера среди несовершеннолетних и молодежи;
Формирование активной позиции молодого поколения к фактам правонарушений, лицам, их совершающим, причинам и условиям, способствующим совершению правонарушений;
Воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие многообразия культур, представленных в Санкт-Петербурге.
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
II. МЕРОПРИЯТИЯ

1.
2.
2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятий

Ед.
изм.

Организация и проведение для детей и подростков муниципального образования мероприятия «Молодежь против насилия и экстремизма» с изготовлением
и распространением полиграфической продукции тематической направленности
Организация и проведение среди детей и подростков муниципального образования мероприятия «Богатое многообразие мировых культур»
Организация и проведение среди детей и подростков муниципального образования мероприятия «Учимся жить в многоликом мире» с изготовлением и
распространением полиграфической продукции тематической направленности
Взаимодействие с органами исполнительной власти, правоохранительными
органами, органами прокуратуры и иными организациями по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
Размещение на электронном табло «Бегущая строка» информации о недопустимости проявления агрессии к мигрантам, об ответственности за распространение различными способами экстремистских идей
Информирование жителей муниципального образования о порядке действий
при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения
информации в печатном издании – газете «На девяти мостах», на официальном
сайте и на информационных стендах расположенных на территории муниципального образования
ИТОГО:

Ожидаемые
конечные
результаты
№
п/п

1.
2.
3.

Ожидаемые
конечные
результаты
№
п/п

II. МЕРОПРИЯТИЯ

Кол-во

Срок
исполнения
мероприятия

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Всего

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

чел.

200

1 квартал

100,0

-

100,0

чел.

200

2 квартал

100,0

-

100,0

чел

200

4 квартал

100,0

-

100,0

В течение года

Без финансирования

В течение года

Без финансирования

600

5.

Организация и проведение среди детей и подростков викторины «Знатоки правил дорожного движения» с изготовлением и распространением полиграфической продукции тематической направленности
Организация и проведение для детей и подростков мероприятия «Школа дорожных наук» с изготовлением и распространением полиграфической продукции тематической направленности
Организация и проведение среди детей и подростков профилактической акции
«Осторожно - дорога!» с изготовлением и распространением полиграфической
продукции тематической направленности
Размещение на электронном табло «Бегущая строка» информации об операциях «Внимание - дети», «Внимание – пешеход», «Зебра»
Информирование жителей по вопросам безопасности дорожного движения
посредством размещения информации в печатном издании – газете «На девяти
мостах» и на официальном сайте.
ИТОГО:

300,0

Наименование Программы

Основание для разработки Программы
Заказчик Программы

Задачи и цели Программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге, на 2017 год

Срок реализации Программы
Участники Программы

I.ПАСПОРТ

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

Задачи и цели Программы

Срок реализации Программы
Участники Программы

Объемы и источники финансирования Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

Контроль за исполнением Программы

Объемы и источники финансирования Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

Контроль за исполнением Программы

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
мероприятий

№
п/п

Организация и проведение среди молодежи акции «Наш выбор – жизнь без наркотиков!», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, с изготовлением и
распространением полиграфической продукции тематической направленности
Организация и проведение среди детей и подростков мероприятия «Шаг в пропасть»
Организация и проведение среди детей и подростков акции, направленной на
профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, с изготовлением и распространением полиграфической продукции тематической направленности
Размещение на электронном табло «Бегущая строка» информации по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков
Опубликование материалов по профилактике наркомании и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ в печатном издании – газете «На девяти мостах» и наофициальном сайте
Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, правоохранительными органами, органами прокуратуры и иными органами и организациями по вопросам профилактики наркомании на территории муниципального образования
ИТОГО:

Срок
исполнения
мероприятия

1

200

2 квартал

100,0

-

100,0

чел.

200

4 квартал

100,0

-

100,0

чел.

200

4 квартал

100,0

-

100,0

Без финансирования

В течение года

Без финансирования

В течение года

Без финансирования

600

300,0

-

300,0

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, на 2017 год (далее - Программа).

Основание для разработки Программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

Заказчик Программы

Задачи и цели Программы

Срок реализации Программы

Участники Программы

Объемы и источники финансирования Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы
Контроль за исполнением Программы

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Создание организационно-педагогических условий для повышения уровня знаний детьми основ безопасного поведения на дороге, правил дорожного движения;
Сохранение жизни и здоровья детей и подростков;
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков;
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий;
Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования;
Воспитание культуры безопасного поведения на дорогах детей и подростков;
Профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров,
работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание
услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования.
360,0 тыс. рублей;
Местный бюджет.
Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма;
Воспитание поколения грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения, в результате планомерного обучения детей ПДД, безопасному поведению на дорогах.
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

чел.

100

4 квартал

120,0

Ежедневно в помещении муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
В течение года
чел.

300

120,0
-

120,0

Без финансирования
Без финансирования
360,0

360,0

Кол-во

Срок
исполнения
мероприятия

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Всего

усл.

1

усл.

1

1-4 кварталы

200,0

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга
-

200,0

200,0
200,0

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

Задачи и цели Программы

Участники Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

Контроль за исполнением Программы

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на
2017 год (далее - Программа)
Закон Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 № 194-32 «О развитии малого и среднего предпринимательства в СанктПетербурге»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Обеспечение консультационной и информационной поддержки субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования;
Развитие малого бизнеса на территории муниципального образования;
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования путем размещения публикаций
в средствах массовой информации о мерах, направленных на развитие и поддержку субъектов малого предпринимательства, проведение бесплатных юридических консультаций по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства на территории муниципального образования;
Популяризация предпринимательства, положительных примеров создания собственного бизнеса;
Создание условий для устойчивого развития малого предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач
социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров,
работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание
услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Предприниматели;
Жители муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
72,0 тыс. рублей;
Местный бюджет.
Привлечение и развитие малого бизнеса на территории муниципального образования;
Повышение престижа предпринимателей;
Повышение собираемости налогов с малых предприятий в бюджет муниципального образования;
Прирост в отчетном году по отношению к предыдущему доли производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, услуг);
Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости на территории муниципального образования.
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
II. МЕРОПРИЯТИЯ
Ожидаемые
конечные
результаты

№
п/п

Наименование
мероприятий

I.ПАСПОРТ
Наименование Программы

120,0

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год

4 квартал

120,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2017 год

Объемы и источники финансирования Программы

чел.

100

Ед.
изм.

Информационно-консультационные услуги по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд
ИТОГО:

Срок реализации Программы
Ежедневно в помещении муниципального образования муниципальный округ Оккервиль

чел.

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

чел.

Всего

120,0

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, на 2017 год (далее Программа).
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Отсутствие нарушений законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд, обеспечения гласности и прозрачности;
Повышение эффективности расходования средств бюджета муниципального образования при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования;
Организация работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с
требованиями действующего законодательства и нормативными правовыми актами муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам осуществления закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования.
200 тыс. рублей
Местный бюджет
Привлечение как можно большего количества участников закупок способствует эффективному использованию
бюджетных средств, развитию добросовестной конкуренции, совершенствованию деятельности органов местного
самоуправления в сфере закупок, обеспечению гласности и прозрачности при осуществлении закупок, в связи с
чем является также одной из основных мер предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.
Прозрачность и открытость процедур закупок, увеличение доли электронных аукционов в общем количестве проводимых процедур позволяет получать доступ к информации о закупках всем заинтересованным лицам, что в свою
очередь способствует развитию добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ и услуг.
Обеспечение плановости и своевременности осуществления закупок;
Повышение эффективности осуществления закупок, исключение коррупционных проявлений в системе муниципальных закупок за счет организации и проведения открытых аукционов в электронной форме
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

Наименование
мероприятий

Наименование Программы

Кол-во

2 квартал

Ожидаемые
конечные
результаты

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Ед.
изм.

100

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

II. МЕРОПРИЯТИЯ

II. МЕРОПРИЯТИЯ
Ожидаемые
конечные
результаты

чел.

Всего

I.ПАСПОРТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

Наименование Программы

Кол-во

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по созданию муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на 2017 год

300,0

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге,
на 2017 год (далее – Программа).
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 года № 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,наркомании в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Предупреждение распространения наркомании среди детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования и связанных с ней правонарушений;
Сокращение спроса на наркотические и психотропные вещества, постепенное сокращение общего количества потребителей наркотических веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией среди молодого поколения муниципального образования;
Повышение информированности детей и подростков муниципального образования по проблемам злоупотребления
психотропными веществами;
Отвлечение от пагубных привычек и обеспечение занятости детей и молодежи, привлечение их к активным формам
досуга.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров,
работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание
услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования.
300,0 тыс. рублей;
Местный бюджет.
Постепенное сокращение общего количества потребителей наркотических веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией среди жителей муниципального образования;
Создание эффективной системы противостояния к употреблению наркотиков;
Эффективность профилактической работы по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных веществ;
Увеличение уровня осведомленности по проблемам наркомании среди всех групп населения;
Снижение доли несовершеннолетних среди лиц, употребляющих наркотические средства;
Увеличение числа жителей, ведущих здоровый образ жизни; снижение количества преступлений, совершаемых гражданами, в том числе детьми и молодежью, в состоянии наркотического опьянении.
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

Срок
исполнения
мероприятия

Ед.
изм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

Без финансирования

Ежедневно в помещении муниципального образования муниципальный округ Оккервиль

чел.

4.

Наименование
мероприятий

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

1.
3.

Организация и проведение бесплатных юридических консультаций по вопросам
поддержки и развития малого предпринимательства на территории муниципального образования
Размещение материалов по соответствующей тематике в печатном издании –
газете «На девяти мостах», на официальном сайте МО МО Оккервиль
ИТОГО:

Ед.
изм.

Кол-во

час.

96

Срок
исполнения
мероприятия

Всего

1 - 4 кварталы

В течение года
час.

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

96

72,0

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга
-

72,0

Без финансирования
72,0

72,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
									
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных 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, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, на 2017 год
I. ПАСПОРТ
Наименование Программы

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных 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, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на 2017 год (далее Программа)
Закон Санкт-Петербурга от23.09.2009г.№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль

8
Задачи и цели Программы
Срок реализации Программы
Участники Программы

Объемы и источники финансирования Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы
Контроль за исполнением Программы

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
посредством проведения бесед, лекций, учений, просмотров учебных фильмов, прослушивания радиопередач, а
также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов.
Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта муниципального образования.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров,
работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание
услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования.
104,9 тыс. рублей
Местный бюджет
Повышение уровня защищенности жителей муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
Сохранение жизни и здоровья жителей муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Контроль за исполнением Программы

Повышение качества муниципального управления и эффективность деятельности органов местного самоуправления;
Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих по обеспечению выполнения целей и задач, стоящих перед органами местного самоуправления;
Формирование у муниципального служащего личной заинтересованности в профессиональном развитии;
Повышение престижа муниципальной службы;
Обеспечение полного охвата муниципальных служащих по повышению их профессионального уровня;
Планомерность, последовательность и непрерывность процесса обучения муниципальных служащих.
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
II. МЕРОПРИЯТИЯ
Ожидаемые
конечные
результаты

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ед.
изм.

II. МЕРОПРИЯТИЯ
Ожидаемые
конечные
результаты
№
п/п

Наименование
мероприятий

Изготовление и распространение полиграфической продукции, направленной
на обучение неработающего населения способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
Подготовка и проведение учений по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Организация и проведение занятий по обучению неработающего населения
правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим,
правилам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты

1.
2.
3.

Ед.
изм.

Кол-во

Срок
исполнения
мероприятия

Всего

5.

6.

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

экз.

2000

1 квартал

53,0

-

53,0

услуга

1

2 квартал

24,5

-

24,5

час.

20

1-4 квартал

27,4

-

27,4

Ежедневно в помещении мунициРазмещение на электронном табло «Бегущая строка» информации в области
пального образования муниципальзащиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
ный округ Оккервиль
Размещение информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в печатном издании – газете «На девяти мостах» и на офиВ течение года
циальном сайте
Размещение на информационных стендах на территории муниципального образования печатной продукции, содержащей информацию по соответствуюРегулярно в течении года
щей тематике
Экз./
ИТОГО:
час./
2000/20/1
услуга

4.

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

1.

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
ИТОГО:

Заказчик Программы
Без финансирования

Задачи и цели Программы

104,9

Срок реализации Программы
Участники Программы

Объемы и источники финансирования Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы
Контроль за исполнением Программы

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; 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, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, на 2017 год (далее Программа).
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Указ Президента РФ от 03.06.1996 № 803 «Об Основных положениях региональной политики в Российской Федерации»;
Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.02.2013 № 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 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»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.02.2013 № 52н «Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных
работ»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Цель: Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости; сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в
работе или не имеющих опыта работы; удовлетворение потребности муниципального образования Оккервиль, работодателей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.
Задачи: предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений; материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; организация и
проведение мероприятий по обеспечению потребностей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.
Взаимодействие Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль с предприятиями
и организациями по вопросам создания временных рабочих мест на их базе.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
Жители муниципального образования.

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

Задачи и цели Программы

Срок реализации Программы
Участники Программы
Объемы и источники финансирования
Программы

№
п/п

1.

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

2.

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ

3.

Размещение информации, передаваемой исполнительным органом государственной власти и агентством занятости населения Невского района Санкт-Петербурга о порядке предоставления государственной услуги, в печатном издании – газете «На девяти мостах», на официальном сайте МО МО Оккервиль, на
электронном табло «Бегущая строка»

Кол-во
раб.
мест
Кол-во
раб.
мест

Всего

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

10

2 квартал

269,6

-

269,6

2

2 квартал

63,9

-

63,9

12

333,5

Наименование Программы

Основание для разработки Программы
Заказчик Программы
Задачи и цели Программы
Срок реализации Программы

Задачи и цели Программы

Срок реализации Программы
Участники Программы

Объемы и источники финансирования Программы

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 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, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, на
2017 год (далее Программа).
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 15.10.1999 № 1370 «Об утверждении Основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 494 «О государственной программе СанктПетербурга «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач органов местного самоуправления;
Реализация современных программ переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальной службы;
Совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих;
Повышение эффективности работы муниципальных служащих;
Создание ориентированной на решение практических задач местного самоуправления системы профессиональной
переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных служащих;
Обеспечение качественно нового уровня подготовки муниципальных служащих;
Повышение эффективности подготовки муниципального резерва управленческих кадров;
Внедрение системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров,
работ, услуг заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в
указанные мероприятия;
Жители муниципального образования. муниципальный округ Оккервиль.
97,5 тыс. рублей.
Местный бюджет.

Газета «На девяти мостах» зарегистрирована Министерством РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 07.06.2002.
Свидетельство ПИ № 2-5996.
Учредитель: МС МО МО Оккервиль. Адрес: Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.41, к.1.
Издатель: ООО «Тренд». 196105, Санкт-Петербург, ул.Решетникова, д.17, к.1
Редакция: Адрес: Санкт-Петербург, ул.Коллонтай, д.41, к.1.

Ожидаемые результаты реализации Программы
Контроль за исполнением Программы

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
МО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
maokkervil@pochtarf.ru
msokkervil@pochtarf.ru

архив

Кол-во

Срок
исполнения
мероприятия

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Всего

1

1-4 кварталы

1

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

100,0

-

100,0

100,0

-

100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

II. МЕРОПРИЯТИЯ
Ожидаемые
конечные
результаты

1.

I. ПАСПОРТ

Заказчик Программы

Объемы и источники финансирования Программы

333,5

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 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,
организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, на 2017 год

Основание для разработки Программы

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам
создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома, на 2017 год (далее Программа)
Закон Санкт-Петербурга от23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Защита законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, советов многоквартирных домов
в отношении прав владения, пользования и распоряжения общим имуществом, а также при формировании земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
Осуществление мероприятий, направленных на создание ТСЖ, советов многоквартирных домов, формирование
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров,
работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание
услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования.
72,0 тыс. рублей;
Местный бюджет.
Понимание собственников, для чего они хотят создать ТСЖ, советы многоквартирных домов;
Объединение собственников помещений для согласования интересов и принятия совместных решений относительно общего имущества в многоквартирном доме.
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

Наименование
мероприятий

Без финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

Наименование Программы

97,5
97,5

I. ПАСПОРТ

№
п/п

Регулярно в течение года,
Кол-во
раб.

ИТОГО:

Кол-во

Срок
исполнения
мероприятия

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Ед.
изм.

Создание архива для хранения, комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе деятельности архивных документов
ИТОГО:

Участники Программы

Ожидаемые
конечные
результаты

1.

-

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации информирования,
консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья,
советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на 2017 год

II. МЕРОПРИЯТИЯ

Ед.
изм.

Наименование
мероприятий

									

333,5 тыс. рублей

Наименование
мероприятий

97,5
97,5

Ожидаемые
конечные
результаты

Оказание социальной поддержки особо нуждающимся в ней категориям жителей муниципального образования, создание
временных рабочих мест для проведения общественных работ, трудоустройство на общественные работы лиц, испытывающих затруднения в поисках работы, повышение доходов малоимущих жителей муниципального образования;
Ожидаемые результаты реализации Программы
Программные мероприятия являются эффективным профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, предотвращением экстремизма подростковой среды, источником удовлетворения материальных и духовных потребностей подростка, способом получения информации в сфере трудовых отношений.
Контроль за исполнением Программы
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

№
п/п

1-4 кварталы

II. МЕРОПРИЯТИЯ

I. ПАСПОРТ

Наименование Программы

5
5

I. ПАСПОРТ

Основание для разработки Программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в организации и финансировании проведения
общественных работ; 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,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, на 2017 год

чел.
чел.

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по формированию архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, на 2017 год
(далее Программа)
Закон Санкт-Петербурга от23.09.2009г.№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Решение Коллегии Росархива от 06.02.2002г.«Основные правила работы архивов организаций»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Создание оптимальных условий обеспечения сохранности архивных документов.
Совершенствование научно-информационной архивной деятельности и повышение эффективности использования архивных документов в интересах жителей округа, органов местного самоуправления муниципального образования
Совершенствование организации архивного дела муниципального образования
2017 год
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ,
услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители муниципального образования
100,0 тыс. рублей
Местный бюджет
Формирование архивного фонда муниципального образования муниципальный округ Оккервиль;
Совершенствование научно-информационной архивной деятельности и повышение эффективности использования архивных документов в интересах жителей округа, муниципального образования;
Предотвращение повреждения и утраты документов архивного фонда муниципального образования.
Глава Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль.

Без финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Постановлению
Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

Всего

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по формированию архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, на 2017 год

Без финансирования

-

Срок
исполнения
мероприятия

									

Наименование Программы

104,9

Кол-во

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

2.

Проведение бесплатных обучающих семинаров для жителей МО по вопросам
создания ТСЖ, советов многоквартирных домов, формирования земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома
Размещение материалов по соответствующей тематике в печатном издании –
газете «На девяти мостах» и на официальном сайте
ИТОГО:

Ед.
изм.

час.

Кол-во

Срок
исполнения
мероприятия

Всего

96

1-4 кварталы

В течение года
час.

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

96

в том числе
Бюджет
Санкт- Местный
Петер- бюджет
бурга

72,0

-

72,0

Без финансирования
72,0

-

72,0

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАНИНА
БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЕ УМЕРШИМ
Согласно ч. 1 ст. 42 Гражданского кодекса РФ гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно
отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.
К числу заинтересованных лиц относятся супруг, иждивенцы отсутствующего; другие лица, которым это необходимо для защиты
нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса (например: налоговые органы, органы опеки и попечительства, другие), а также прокурор, органы государственной власти и местного самоуправления, организации и отдельные граждане,
если они по закону вправе обращаться в суд за защитой прав и интересов других лиц.
Обязательным условием для признания гражданина безвестно отсутствующим является отсутствие в месте его жительства сведений о месте его пребывания в течение не менее одного года.
День получения последних известий может быть подтвержден, например, показаниями свидетелей, какими-то документами.
При решении данного вопроса необходимо подтвердить, что невозможно установить место пребывания гражданина. Сделать
соответствующие запросы в органы внутренних дел (не осужден ли гражданин, не отбывает ли меру наказания в местах лишения свободы); учреждения здравоохранения (не находится ли на лечении); по месту работы и другое. Необходимо опросить родственников,
друзей и иных лиц, с которыми гражданин общался.
Положения ст. 43 ГК РФ предусматривают последствия признания гражданина безвестно отсутствующим:
- имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости постоянного управления им передается на
основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с этим органом.
Супруг гражданина, признанного безвестно отсутствующим, имеет право на расторжение брака в упрощенном порядке через
орган ЗАГСа (ч.2 ст.19 Семейного кодекса РФ).
Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его
пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим
не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий (ч.2 ст. 45 ГК РФ).
Сокращенный шестимесячный срок для объявления гражданина умершим применяется, если гражданин пропал без вести при
обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.
Доказательства, необходимые для объявления гражданина умершим, схожи с доказательствами при признании гражданина
безвестно отсутствующим.
Дела вышеуказанных категорий рассматриваются с обязательным участием прокурора.
Помощник прокурора района
юрист 1 класса Е.А. Новоселова
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