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Официальная публикация
РЕШЕНИЕ № 28 ОТ «16» МАРТА 2017 ГОДА
Об отчете Главы Внутригородского
Муниципального Образования за 2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Устава ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы Внутригородского Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, за 2016 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение и отчет Главы Внутригородского Муниципального Образования за 2016 год в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль

1.1. Показатели, содержащиеся в приложении 2 к решению, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению.
1.2. Показатели, содержащиеся в приложении 3 к решению, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению.
1.3. Показатели, содержащиеся в приложении 4 к решению, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации ВМО МО Оккервиль
И.В. Житникова.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е.Бондарева.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль
от 16 марта 2017 года № 30
«О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2017 год»

С.Е. Бондарев

ОТЧЕТ
Главы Муниципального Образования за 2016 год.
В соответствии с п.2 ст.27 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль Глава Внутригородского Муниципального Образования не менее двух раз в год представляет отчет о своей
деятельности Муниципальному Совету и 1 раз в год жителям нашего округа.
Уважаемые Депутаты! За отчетный период Муниципальным Советом проведено 14 заседаний, принято 97 решений, имеющих важное значение для жителей нашего округа, внесены изменения в ряд существующих Положений, а также приняты
новые Положения, внесены изменения в Устав.
В соответствии с действующим законодательством о местном самоуправлении и Уставом МО МО Оккервиль по проекту
местного бюджета и отчета о его исполнении и проекту о внесении изменений и дополнений в Устав ВМО МО Оккервиль
проводились публичные слушания.
Нормативные правовые акты и решения Муниципального Совета направляются в прокуратуру района, а также в Юридический Комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Санкт-Петербурга.
В марте 2013 года подписано соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
На основании этого соглашения исполнение бюджета за 2016 год прошло проверку КСП, проведены публичные слушания.
Информирование жителей округа о нашей деятельности осуществлялось через официальный сайт ВМО МО Оккервиль
и Муниципальную газету «На девяти мостах». За отчетный период выпущено 29 номеров газет общим тиражом 441 600 экз.
Серьезное внимание уделялось работе с обращениями жителей.
Всего за отчетный период в Муниципальный Совет обратилось 162 жителей округа. Ни одно из обращений не остается без
внимания и ответа. Либо мы своими силами и средствами решаем вопросы, либо перенаправляем обращения в различные
подведомственные организации.
Отделом опеки и попечительства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга под руководством Бересневой Елены Олеговны и специалистами отдела опеки и попечительства, и Антроповой
Натальей Александровной, Борисенко Наталией Валерьевной ведется работа в соответствии с законом Санкт-Петербурга от
21.11.2007 года № 536-109 по осуществлению отдельных государственных полномочий, по организации и осуществлению
деятельности по опеки и попечительству.
За 2016 год представители отдела опеки и попечительства участвовали в 128 судебных заседаниях. В суд было представлено более 70 заключений по лишению родительских прав (вынесено 9 решений суда о лишении родительских прав в 2016
году), об определении места жительства детей с одним из родителей, об определении порядка общения с ребенком одним
из родителей, о защите прав на жилое помещение и других личных, и имущественных интересов несовершеннолетних, о
защите прав недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
За 2016 год было выявлено и устроено 5 детей, из них:
• 2 детей под опеку,
• 3 детей в приемную семью,
На конец 2016 года на учете состояло 88 подопечных из них 18 детей в приёмных семьях. В 2016 году на содержание подопечных детей и детей из приемных семей ежемесячно выплачивались денежные средства в размере 8745 рублей, с июля
2016 года 10 444 рубля. Вознаграждение приемным родителям составило 9174 рубля.
Отдел опеки и попечительства ведёт работу по учету и контролю за жизнью и здоровьем недееспособных граждан, в настоящее время на учёте состоит 31 недееспособный гражданин, находящийся под опекой и 1 ограниченный в дееспособности.
За 2016 год в органы опеки обратилось более 581 гражданин с заявлениями о разрешении отчуждения имущества несовершеннолетних, о расходовании денежных средств, установления опеки, содействию в разрешении вопроса разногласий
в воспитании детей и т.д.
Работа постоянных комиссий:
1) Проведено 9 заседаний Бюджетно-финансовой комиссии:
Председатель комиссии – Каримов О.А.;
Члены комиссии: Егорычева Г.Н., Ромашкина Л.П., Богунова Н.А., Хаймусов А.А.
2) Проведено 3 заседания Комиссии по делам молодежи, спорту и военно-патриотическому воспитанию:
Председатель комиссии – Данилов Д.Ю.;
Члены комиссии: Леонтьев В.В., Апойко Р.Н., Купершмит А.А., Бахметьева Е.О.
3) Проведено 4 заседания Комиссии по работе с общественными организациями и средствами массовой информации:
Председатель комиссии – Кучер В.Ю.;
Члены комиссии: Ненахова Е.Н., Богунова Н.А., Хаймусов А.А., Семенова Е.Е.
4) Проведено 2 заседания Комиссии по безопасности, ЧС, охране правопорядка и окружающей среды:
Председатель комиссии – Макаркин А.И.;
Члены комиссии: Орехов Ю.В., Кучер В.Ю., Новожилов В.А., Семенова Е.Е.
5) Проведено 2 заседания Комиссии по содержанию территории, землеустройству и жилищному хозяйству:
Председатель комиссии – Егорычева Г.Н.;
Члены комиссии: Леонтьев В.В., Новожилов В.А., Бахметьева Е.О., Каримов О.А.
Активно продолжает работать Общественный Совет при Муниципальном Образовании, возглавляемый Родионовой Г.И,
ежемесячно проводились заседания общественного Совета, проведены 2 встречи членов созданной межведомственной
группы по профилактике правонарушений на территории ВМО Оккервиль.
Проведено 2 заседания координационного совета.
Муниципальный Совет и Местная Администрация принимают непосредственное участие в работах районных комиссий:
- по работе районного штаба по благоустройству;
- коллегии администрации Невского района;
- комиссии по ДНД;
- районного штаба по координации деятельности граждан и общественных объединений правопорядка в Невском районе СПБ;
- антитеррористической комиссии Невского района под руководством Главы Администрации;
- по призыву граждан Российской Федерации на военную службу;
-комиссии по делам несовершеннолетних;
- комиссии по вопросам предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения, признания граждан нуждающимися в специальной социальной защите и предоставления им жилых помещений для социальной
защиты отдельных категорий граждан;
- антинаркотической комиссии в Невском районе СПБ;
- координационного совета по вопросам семьи и детства в Невском районе;
- районного штаба по деятельности граждан и общественных организаций в обеспечении правопорядка;
- административной комиссии района.
2016 году при участии депутатов, администрации Невского района были проведены праймериз и выборы в государственную думу.
Тесное сотрудничество с администрацией района, депутатом ЗАКС Санкт-Петербурга Высоцким И.В., при формировании и выполнении ведомственных целевых и муниципальной программы дает положительные результаты в нашей работе.
Многие мероприятия, проводимые в Муниципальном Образовании, стали традицией – это празднование: Дня Победы с
проведением Невского парада, проведение концертов в СКЦ Буревестник, организация экскурсий, участие во всех торжественно-траурных мероприятиях как в районе, так и в городе.
Хочется выразить благодарность от себя и от Вас, уважаемые Депутаты, за их активную позицию.
Спасибо за внимание!
РЕШЕНИЕ № 30 ОТ «16» МАРТА 2017 ГОДА
О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2017 год
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль от 09.12.2016 № 89 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2017 год» (далее - решение) следующие изменения:

С.Е. Бондарев

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2017 год
№ п/п

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.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.

Наименование показателя
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы по содержанию аппарата представительного
органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 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
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по организации информирования, консультирования и содействия жителям муниципального
образования по вопросам создания товариществ
собственников жилья, советов многоквартирных
домов, формирования земельных участков
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения,
ремонт расположенных на них объектов зеленых
насаждений
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Итого:

Код
ГРБС

Код
раздела/
подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
Сумма
расИзменений
ходов
(тыс. руб.)
(группа)

908

552,3

908

0100

552,3

908

0103

552,3

908

0103

0020400023

908

0103

0020400023

552,3

100

956

552,3

-552,3

956

0100

-524,3

956

0104

-552,3

956

0104

0020500032

956

0104

0020500032

956

0113

956

0113

0920600072

956

0113

0920600072

956
956

0500
0503

956

0503

6000303153

956

0503

6000303153

956

0700

5,0

956

0705

5,0

956

0705

4280100181

956

0705

4280100181

-552,3
200

-552,3
28,0

28,0

200

28,0
-33,0
-33,0
-33,0

200

-33,0

5,0
200

5,0
0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль
от 16 марта 2017 года № 30
«Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2017 год»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Расходы по содержанию аппарата представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по организации информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков

Код
раздела/
подраздела
0100

Код
целевой
статьи

Код вида
Сумма
расходов изменений
(группа) (тыс. руб.)
28,0

0103

552,3

0103

0020400023

0103

0020400023

552,3

100

0104

-552,3

0104

0020500032

0104

0020500032

0113
0113

552,3

-552,3
200

-552,3
28,0

0920600072

28,0

2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы по содержанию территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

0113

0920600072

200

28,0

0500
0503

-33,0
-33,0

0503

6000303153

0503

6000303153

-33,0
200

-33,0

0700

5,0

0705

5,0

0705

4280100181

0705

4280100181

5,0
200

5,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль
от 16 марта 2017 года № 30
«Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2017 год»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль по разделам,
подразделам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год
Наименование показателя
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
Другие общегосударственные вопросы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Итого:

Сумма
Код раздела/
изменений
подраздела
(тыс. руб.)
0100
28,0
0103

552,3

0104

-552,3

0113
0500
0503
0700
0705

28,0
-33,0
-33,0
5,0
5,0
0,0

РЕШЕНИЕ № 32 ОТ «16» МАРТА 2017 ГОДА
Об утверждении Положения о звании «Почетный житель внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Устава ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль» в новой редакции согласно приложению.
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу:
- решение МС МО МО Оккервиль от 26.03.2015 г. № 21 «Об утверждении Положения о звании «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Оккервиль», за исключением пункта 2.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев

Приложение
к решению МС ВМО МО Оккервиль
от 16.03.2017 № 32
ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль»
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 « Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль и устанавливает статус и порядок присвоения звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль».
2. В целях признания выдающихся заслуг жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль (далее – ВМО МО Оккервиль), поощрения личной деятельности, направленной на пользу
ВМО МО Оккервиль, обеспечение его благополучия и процветания, учреждается звание «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль» (далее - звание Почетного жителя).
3. Звание Почетного жителя присваивается Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (далее - Муниципальный Совет) гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам, и не может быть отозвано, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.
4. Звание Почетного жителя не может быть присвоено следующим лицам:
- лицу, замещающему государственную должность субъекта Российской Федерации;
- высшему должностному лицу ВМО МО Оккервиль;
- лицу, замещающему высшую муниципальную должность исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.
Лицу, замещавшему одну из указанных должностей, звание Почетного жителя может быть присвоено не ранее чем через
один год после завершения срока его полномочий или работы в данной должности.
5. Присвоение звания Почетного жителя депутатам Муниципального Совета допускается не ранее чем через один год
после прекращения их полномочий по первому для них сроку избрания.
6. Звание Почетного жителя не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость.
7. Лицу, удостоенному звания Почетного жителя, вручается Знак «Почетный житель внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль» (далее - Знак Почетного жителя), удостоверение Почетного жителя внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (далее удостоверение Почетного жителя), Диплом Почетного жителя внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (далее- Диплом Почетного жителя), описания и изображения которых закреплены
в настоящем Положении.
Статья 2. Описание Знака Почетного жителя
Знак Почетного жителя представляет собой медаль на прямоугольной колодке. Диаметр медали составляет 32 мм.
Медаль выполнена из латуни с гальваническим покрытием золотистого цвета.
На лицевой стороне медали изображен герб внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль, слева и справа обрамленный золотыми листьями лавра. Сверху герб перевит лентой с
надписью в одну строку черными буквами «ОККЕРВИЛЬ». Снизу герб перевит лентой с надписью в две строки черными
буквами «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ».
Медаль скреплена с колодкой золотистым кольцом. Колодка выполнена из металла с золотистым покрытием. На колодке помещено золотое рельефное изображение лавровой ветви.
Статья 3. Графическое изображение Знака Почетного жителя
Графическое изображение Знака Почетного жителя приведено в Приложении № 1 к настоящему Положению.
Статья 4. Описание удостоверения Почетного жителя
Удостоверение Почетного жителя размером 200 мм на 65 мм (в развернутом виде) выполнено из плотного картона,
обтянутого кожей синего цвета.
На лицевой стороне удостоверения Почетного жителя по центру расположены герб внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (в верхней части) и в три строки надпись «ПОЧЕТНЫЙ
ЖИТЕЛЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ» (в нижней части). Герб и надпись – золоченые.
На развороте удостоверения Почетного жителя на светло - розовом фоне в центре вверху выполнена надпись «Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль», ниже по оси симметрии
последовательно расположены герб внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль (справа), фотография Почетного жителя (слева) размером 30 мм на 40 мм. Ниже по центру - в три строки
указываются соответственно фамилия, имя, отчество Почетного жителя. Текст выполнен шрифтом черного цвета. Текст
скрепляется печатью Муниципального Совета.
В правой части разворота удостоверения Почетного жителя на светло-розовом фоне шрифтом черного цвета вверху по
оси симметрии выполнена надпись «Удостоверение N___», а ниже в семь строк – надпись:
«Звание «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ» присвоено Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от “ “ ________ 20__ г. N ___».
Внизу в три строки расположена надпись «Глава Внутригородского Муниципального Образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль», снизу от нее - место для подписи Главы Внутригородского Муниципального Образования.
Статья 5. Графическое изображение удостоверения Почетного жителя
Графическое изображение удостоверения Почетного жителя приведено в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Статья 6. Описание Диплома Почетного жителя
Диплом Почетного жителя внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Оккервиль выполнен на металлическом листе и помещен на деревянную подложку размером 220 мм на 300 мм. К Диплому
Почетного жителя прилагается короб из кожзаменителя.
В верхней части Диплома Почетного жителя по центру располагается герб внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, обрамленный широкой белой лентой с надписью «ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ». Границы Диплома
Почетного жителя обрамляют золотые листья лавра.
В центре вверху шрифтом черного цвета надпись в четыре строки «ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ».
Ниже по центру - в две строки указываются соответственно фамилия, имя, отчество Почетного жителя.
Далее: «Удостоен звания «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ» “
“ ________ 20__ г. N___ .».
Ниже слова: «Решение Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль от “
“ ________ 20__ г. N___.».
Внизу в три строки расположена надпись «Глава Внутригородского Муниципального Образования, исполняющий
полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль», снизу от нее – графические изображения печати
Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль и подписи Главы Внутригородского Муниципального Образования.
Статья 7. Графическое изображение Диплома Почетного жителя
Графическое изображение Диплома Почетного жителя приведено в Приложении № 3 к настоящему Положению.
Статья 8. Основания и порядок присвоения звания Почетного жителя
1. Основаниями для присвоения лицу звания Почетного жителя являются:
1.1. Многолетняя (не менее двух лет) эффективная благотворительная, меценатская деятельность на территории ВМО
МО Оккервиль;
1.2 . Совершение мужественных, благородных, высоконравственных, служащих примером, поступков на благо жителей
ВМО МО Оккервиль;
1.3. Заслуги в области государственной, муниципальной, политической, научной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной деятельности, получившие широкое признание у жителей ВМО МО Оккервиль;
2. Предложения о присвоении звания Почетного жителя могут вносить:
- организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального округа,
- общественные объединения,
- граждане, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль,
- исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга,
- депутаты Муниципального Совета,
- депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
- депутаты Государственной Думы РФ.
3. Предложения о присвоении звания Почетного жителя вносятся в виде письменных обращений (писем) в Муниципальный Совет в индивидуальном порядке и рассматриваются по каждой кандидатуре в отдельности.
4. Предложение организации подписывается ее руководителем.
5. Предложение граждан подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания граждан, в котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных ими представителей,
регистрационный лист граждан - участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием места жительства,
а также подписи граждан.
6. Предложение исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга подписывается его руководителем.
7. Предложение депутата Муниципального Совета, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Государственной
Думы РФ подписывается депутатом.
8. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о присвоении звания Почетного жителя, оформленное по установленной настоящим Положением форме (Приложение № 4 к настоящему Положению). К предложению могут прилагаться и
иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к присвоению звания Почетного жителя.
9. Предложения о присвоении звания Почетного жителя, поступившие от лиц, выдвинувших свои кандидатуры, не рассматриваются.
10. Предложения о присвоении звания Почетного жителя посмертно не рассматриваются.
11. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
12. Организацию работы по присвоению звания Почетного жителя осуществляет Объединенная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль и Общественного совета по
рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный житель внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль» (далее- Объединенная комиссия).
13. Решение о присвоении звания Почетного жителя принимается на заседании Муниципального Совета открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов Муниципального Совета.
14. Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении звания Почетного жителя могут осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица.
15. Присвоение звания Почетного жителя осуществляется не более 2-х раз в год и не более чем четырем гражданам.
16. В исключительных случаях допускается присвоение звания Почетного жителя сверх установленного норматива на
основании решения Муниципального Совета.
17. Лицо, которому присвоено звание Почетного жителя, в случае осуждения его за совершение уголовного преступления после вступления в законную силу обвинительного приговора суда лишается указанного звания решением Муниципального Совета.
Статья 9. Порядок работы Объединенной комиссии
1. Объединенная комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления ВМО МО Оккервиль и
Общественного совета.
2. Количественный и персональный состав Объединенной комиссии утверждается Муниципальным Советом.
3. Объединенная комиссия рассматривает предложения о присвоении звания Почетного жителя, изучает поступившие в
связи с этим документы и материалы, при необходимости запрашивает дополнительные документы и сведения о кандидатах, выдвинутых на звание Почетного жителя.
4. По окончании работы Объединенная комиссия готовит заключение о присвоении звания Почетного жителя и представляет его в Муниципальный Совет.
Статья 10. Порядок вручения регалий и чествования Почетных жителей
1. Удостоверение Почетного жителя и Диплом Почетного жителя подписывается высшим должностным лицом ВМО МО
Оккервиль – Главой Внутригородского Муниципального Образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль.
2. Знак Почетного жителя, удостоверение Почетного жителя и Диплом Почетного жителя вручаются лицу, удостоенному
звания Почетного жителя, высшим должностным лицом ВМО МО Оккервиль в торжественной обстановке в присутствии
депутатов Муниципального Совета, представителей общественности, средств массовой информации.
3. Имена Почетных жителей заносятся в Книгу «Почетный житель внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль» (далее - Книга) в хронологическом порядке. Книга постоянно хранится во
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль.
Статья 11. Оформление и ведение Книги.
1. Книга должна быть прошита и пронумерована.
2. В Книгу заносятся сведения о лице, которому присвоено звание Почётного жителя, а именно:
- Ф.И.О;
- год рождения;
- фотография Почетного жителя размером 90 мм на 130 мм;
- основания для занесения в Книгу, перечень заслуг;
- копии решений Муниципального Совета;
- регистрационный номер;
- число, месяц и год занесения в Книгу.
Статья 12. Права Почетного жителя.
1. Почетный житель может публично пользоваться этим званием.
2. Почетный житель вправе:
- быть принятым безотлагательно Главой Внутригородского Муниципального образования, Главой Местной Администрации, другими должностными лицами ВМО МО Оккервиль.
Дополнительных прав или льгот присвоение звания Почетного жителя не влечет.
3. Почетные жители приглашаются высшим должностным лицом ВМО МО Оккервиль на мероприятия, посвященные
государственным праздникам, праздникам и памятным датам ВМО МО Оккервиль и другим важным событиям.
РЕШЕНИЕ № 33 ОТ «16» МАРТА 2017 ГОДА
Об утверждении Положения об
Общественном совете ВМО МО Оккервиль
В соответствии со ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в РФ», Уставом ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об Общественном совете ВМО МО Оккервиль в новой редакции согласно приложению.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу:
- Решение МС МО МО Оккервиль от 28.08.2008 г. № 64;
- Решение МС МО МО Оккервиль от 19.03.2012 г. № 22.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль

С.Е. Бондарев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению МС ВМО МО Оккервиль
от 16.03.2017г. № 33
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ВМО МО Оккервиль
1. Общие положения
1.1. Общественный совет ВМО МО Оккервиль (далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным общественным органом ВМО МО Оккервиль.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом СанктПетербурга, законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, постановлениями и
распоряжениями Губернатора Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга,
нормативными правовыми актами ВМО МО Оккервиль, а также настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
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1.4. Положение о Совете утверждается Решением МС ВМО МО Оккервиль.
1.5. Совет имеет бланк и штамп с изображением герба ВМО МО Оккервиль и своим наименованием, образцы которых
утверждаются Советом.
2. Цель и задачи деятельности Совета
2.1. Целью деятельности Совета является обеспечение взаимодействия МС ВМО МО Оккервиль с общественностью ВМО
МО Оккервиль при реализации вопросов местного значения.
2.2. Для реализации поставленной цели Совет осуществляет следующие задачи:
2.2.1. Проведение комплексного анализа и общественной экспертизы наиболее значимых для ВМО МО Оккервиль проектов правовых актов, планов и программ МС ВМО МО Оккервиль.
2.2.2. Рассмотрение вопросов и проблем, имеющих важное значение для жизнедеятельности и имиджа ВМО МО Оккервиль.
2.2.3.Подготовка представления, вносимого на заседание МС о поощрении граждан и организаций, внесших значительный вклад в развитие ВМО МО Оккервиль: награждении почетными грамотами ВМО МО Оккервиль, выдвижении на присвоение звания Почетного жителя ВМО МО Оккервиль, использование иных форм поощрения, не противоречащих Уставу ВМО
МО Оккервиль.
2.2.4. Содействие воспитанию гражданственности и патриотизма, привлечению общественности к взаимодействию с МС
ВМО МО Оккервиль.
3. Полномочия Совета
Для достижения поставленной цели и выполнения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, Совет обладает
следующими полномочиями:
3.1. Разрабатывать предложения по изданию правовых актов ВМО МО Оккервиль.
3.2. Представлять в МС ВМО МО Оккервиль предложения для включения в проекты программ социально-экономического
развития ВМО МО Оккервиль.
3.3. Проводить общественную экспертизу проектов правовых актов ВМО МО Оккервиль.
3.4. Проводить общественные обсуждения, общественные слушания, конференции, семинары, «круглые столы» и иные
мероприятия по обсуждению наиболее важных вопросов жизнедеятельности и развития ВМО МО Оккервиль.
3.5. Представлять в МС ВМО МО Оккервиль предложения по улучшению деятельности органов ВМО МО Оккервиль.
3.6. По приглашению МС ВМО МО Оккервиль направлять представителей Совета для участия в мероприятиях, проводимых ВМО МО Оккервиль.
3.7. Обращаться в органы ВМО МО Оккервиль с предложениями и запросами.
3.8. Рассматривать письменные и устные обращения организаций и граждан, анализировать и обобщать поступившие от
них предложения, давать на них письменные ответы.
4. Состав и структура Совета
4.1. Совет состоит из числа уважаемых граждан, давших свое согласие на включение в состав Совета.
4.2. Количество членов Совета не должно превышать 20 человек.
4.3. Руководит деятельностью Совета председатель, избираемый членами Совета по предложению Главы ВМО МО Оккервиль, а также избирается секретарь Совета.
4.4. В состав Совета включаются 10 членов Совета по предложению Главы ВМО МО Оккервиль и 10 членов Совета по
предложениям общественных организаций.

1.1.

1.2.

1.3.

5. Организация работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год.
5.3. Повестка дня заседания Совета формируется председателем Совета с учетом поступивших предложений членов
Совета.
5.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Совета.
5.5. Заседания Совета ведет председатель Совета или один из заместителей председателя Совета по поручению председателя Совета.
5.6. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета. При равенстве
голосов голос председателя Совета (председательствующего на заседании) является решающим.
5.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета.
3.

6. Прекращение деятельности Совета
6.1. Деятельность Совета прекращается решением МС ВМО МО Оккервиль

3.1.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ «14» МАРТА 2017 ГОДА
Об исполнении ведомственных целевых программ муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год и Муниципальной программы мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства
территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2016 год, требующую
софинансирования из бюджета Санкт-Петербурга
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным
Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от 18.09.2013
№ 37, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль за 2016 год и Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по осуществлению благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2016
год, требующую софинансирования из бюджета Санкт-Петербурга согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль		

И.В. Житников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль
от 14 марта 2017 года № 10
«Об исполнении ведомственных целевых программ
муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль на 2016 год
и Муниципальной программы мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства
территории муниципального образования муниципальный
округ Оккервиль, на 2016 год, требующую
софинансирования из бюджета Санкт-Петербурга»
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
за 2016 год и Муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по осуществлению благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль,
на 2016 год, требующую софинансирования из бюджета Санкт Петербурга
Ведомственные целевые программы муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2016 год, утвержденные Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от
07.10.2015 № 52 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль на 2016 год» разрабатывались в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденным Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный
округ Оккервиль от 18.09.2013 № 37.
Муниципальная программа, утвержденная Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль от «21» мая 2015 года № 31 «Об утверждении Муниципальной программы мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального
образования муниципальный округ Оккервиль, на 2016 год, требующую софинансирования из бюджета Санкт-Петербурга»
разрабатывалась в соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 538-110 «О формах, порядке и
условиях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга из бюджета Санкт-Петербурга» по форме, установленной Постановлением от 13 мая 2008 № 529 «О перечне,
порядке представления и рассмотрения документов на получение субсидий бюджетами внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга».
В 2016 году осуществлялась реализация мероприятий 19 ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль по решению вопросов местного значения за счет средств местного бюджета и 1 Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2016 год, требующая софинансирования
из бюджета Санкт-Петербурга (далее –Программа).
В ходе проведения оценки эффективности Программы учитывались следующие основные критерии:
1. Выполнение запланированных мероприятий Программы.
2. Достижение запланированных целевых показателей мероприятий Программы.
3. Уровень финансового обеспечения Программы.
Итоговая оценка эффективности Программ рассчитана на основе сравнения ожидаемых конечных результатов, предусмотренных Программами к фактически достигнутым конечным значениям целевых показателей.
Далее приведен анализ основных результатов исполнения Программ муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль в 2016 году:
Наименование муниципальных программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль
Ожидаемые конечные результаты,
предусмотренные муниципальной программой/
фактические достигнутые конечные
Объем финансироОценка выполнения
результаты, предусмотренные муницивания
показателей , в %
пальной программой
№
Наименование
Доля обесп/п
мероприятий
КоличестУточненный
Уточненный
печения
Ед. изм.
Факт
Факт
венные
план
план
финансиропоказатели
вания
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 2016 год
Текущий ремонт
придомовых террим.кв./
торий и дворовых
компл./
1. территорий, включая
11141,6/17/7 11141,6/17/7
13301,8
13301,8
100,0
100,0
участок
проезды и въезды,
пешеходные дорожки

3.2.

4.

4.1.

4.2.
4.3.

5.

5.1.

5.2.

Текущий ремонт
придомовых территорий и дворовых
территорий, включая
проезды и въезды
по адресам: пр.
Большевиков,
дом 8, корп. 1; пр.
Солидарности,
дом 7, корп. 4; ул.
Коллонтай, дом 41,
корп. 1; ул. Дыбенко,
дом 36, корп. 1; ул.
Подвойского, дом
28, корп. 1
Техническое инспектирование
Текущий ремонт пешеходных дорожек
по адресам: Товарищеский пр., дом 28,
корп.1; ул. Дыбенко,
дом 36, корп. 1; ул.
Дыбенко, дом 36,
корп. 3; ул. Подвойского, дом 31, корп.
1; ул. Подвойского,
дом 31, корп. 3;
ул. Подвойского,
дом 34, корп. 1; ул.
Коллонтай, дом 47,
корп. 6.
Техническое инспектирование
Разработка проектной документации, комплексное
лабораторное
исследование земельных участков,
определение
восстановительной
стоимости зеленых
насаждений
Организация
дополнительных
парковочных мест
на дворовых территориях
Восстановительная
стоимость зеленых
насаждений
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Установка, переустановка ограждений
газонов
Установка, переустановка ограждений газонов на
территории МО МО
Оккервиль
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 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
Текущий ремонт зон
отдыха по адресам:
пр. Солидарности,
дом 21;
ул. Подвойского,
дом 40, корп. 1
Обустройство
территорий детских
площадок с установкой ограждений,
поставкой, монтажом, демонтажем
и переустановкой
оборудования по
адресам: ул. Коллонтай, дом 25, корп.
1; пр. Большевиков,
дом 8, корп. 1; пр.
Большевиков, дом
2; пр. Большевиков, дом 6, корп. 4;
ул. Подвойского,
дом 26, корп. 1;
ул. Подвойского,
дом 48, корп. 2; ул.
Коллонтай, дом 45,
корп. 2; ул. Подвойского, дом 50, корп.
3; ул. Подвойского,
дом 50, корп. 1; пр.
Солидарности, дом
10, корп. 2; Товарищеский пр., дом 28,
корп. 1; ул. Дыбенко,
дом 36, корп. 4; ул.
Дыбенко, дом 38;
Товарищеский пр.,
дом 8; пр. Солидарности, дом 13, корп.
1; пр. Солидарности,
дом 7, корп. 3; пр.
Солидарности, дом
7, корп. 1
Техническое инспектирование

5.3.

Содержание и
уборка территорий
детских площадок

м.кв.

9637,9

9637,9

9738,2

9738,2

100,0

100,0

-

-

-

146,4

146,4

-

100,0

м.кв.

1323,9

1323,9

2836,7

2836,7

100,0

100,0

-

-

-

42,1

42,1

-

100,0

шт.
/участок

17/7

17/7

347,8

347,8

100,0

100,0

м.пог.

-

-

389,1

389,1

-

100,0

м.пог.

-

-

389,1

389,1

-

100,0

м.пог.

1539,5

1539,5

681,9

681,9

100,0

100,0

м.пог.

273,0

273,0

514,0

514,0

100,0

100,0

273,0

273,0

506,4

506,4

100,0

100,0

-

-

-

7,6

7,6

-

100,0

м.пог.

1266,5

1266,5

167,9

167,9

100,0

100,0

м.пог.

1266,5

1266,5

165,6

165,6

100,0

100,0

-

-

2,3

2,3

-

100,0

шт.

296

296

357,0

357,0

100,0

100,0

шт.

65

65

163,3

163,3

100,0

100,0

шт.

4

4

30,0

30,0

100,0

100,0

шт.

227

227

163,7

163,7

100,0

100,0

м.кв./шт./
м.куб.

17234,8/39/
47,4

17234,8/39/
47,4

6192,3

6192,3

100,0

100,0

шт.

2

2

16,4

16,4

100,0

100,0

шт.

17

17

4807,6

4807,6

100,0

100,0

-

-

-

71,2

71,2

-

100,0

м.кв./шт.
/м.куб

17234,8/20/
47,4

17234,8/20/
47,4

1368,3

1368,3

100,0

100,0

4
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

6.

6.1.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

7.

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

Уборка территорий
детских площадок
Ремонт оборудования детских
площадок
Завоз песка в песочницы на детские
площадки
Обустройство, содержание и уборка
территорий спортивных площадок
Обустройство территорий спортивных
площадок с установкой ограждений, поставкой, монтажом и
демонтажем оборудования по адресам:
Товарищеский пр.,
дом 28, корп. 1;
Товарищеский пр.,
дом 5;
пр. Солидарности,
дом 21;
пр. Солидарности,
дом 7, корп. 1; пр.
Солидарности,
дом 8, корп. 5; пр.
Большевиков, дом 8,
корп. 1;
пр. Солидарности,
дом 12, корп. 2; ул.
Коллонтай, дом 45,
корп. 2; ул. Подвойского, дом 40, корп.
2; ул. Подвойского,
дом 31, корп. 1
Техническое инспектирование
Содержание и уборка территорий спортивных площадок
Уборка территорий спортивных
площадок
Ремонт оборудования спортивных
площадок
Заливка хоккейной
коробки по адресу:
пр. Солидарности,
дом 7, корп. 1
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
на территории
муниципального
образования
Участие в пределах
своей компетенции
в обеспечении
чистоты и порядка
на территории
муниципального образования, включая
ликвидацию несанкционированных свалок мусора и уборку
водных акваторий,
не включенных в
адресные программы, утвержденные
исполнительными
органами государственной власти
Санкт-Петербурга
Уборка водной акватории – пруд парка
Есенина
Ликвидация несанкционированных
свалок мусора

9.1.3.

9.1.4.

9.2.

9.2.1.

17234,8

17234,8

1041,8

1041,8

100,0

100,0

шт.

24

24

232,2

232,2

100,0

100,0
10.

м.куб

47,4

47,4

94,3

94,3

100,0

100,0

м.кв./шт.

11842,7/30

11842,7/30

9078,6

9078,6

100,0

100,0

шт.

10

10

7991,5

7991,5

100,0

100,0

-

-

-

78,2

78,2

-

100,0

м.кв./шт.

11842,7/20

11842,7/20

1087,1

1087,1

100,0

100,0

м.кв.

11412,0

11412,0

578,8

578,8

100,0

100,0

шт.

27

27

458,3

458,3

100,0

100,0

м.кв.

430,7

430,7

50,0

50,0

100,0

100,0

компл

м.кв./м.куб.

1

2441,0/25,5

1

2441,0/25,5

200,0

187,3

200,0

187,3

100,0

100,0

100,0

100,0

33/196

33/196

1119,2

234,4

100,0

100,0

шт.

39/23

39/23

1119,2

234,4

100,0

20,9

11.

Устройство искусственных неровностей
на проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях

шт.

35

35

599,0

599,0

100,0

100,0

11.1.

Ремонт искусственных неровностей

шт.

15

15

97,4

97,4

100,0

100,0

Поставка искусст11.2.
венных неровностей

шт.

16

16

457,6

457,6

100,0

100,0

Демонтаж, монтаж
искусственных
неровностей по ад11.3. ресам: ул. Дыбенко,
дом 36, корп. 3; пр.
Солидарности, дом
9, корп. 2

шт.

4

4

44,0

44,0

100,0

100,0

41 011,8

40 120,3

100,0

97,8

Снос, омоложение
10.1. деревьев и кустарников

м.кв./шт./ 286358,3/14 286358,3/14
участок/м. 152/7/1539, 152/7/1539,
пог./м.куб./ 5/13949/12 5/13949/12
0,9/1
0,9/1
комплект

В 2016 году исполнение расходов на реализацию мероприятий по благоустройству территории за счет средств местного
бюджета составило 40 120,3 тысяч рублей или 97,8 % к плановым назначениям (экономия денежных средств в результате
проведения процедур при осуществлении закупок), при этом количественные показатели исполнены на 100,0 %. При реализации ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий проживания
населения муниципального округа (асфальтирование территории, обустройство и ремонт пешеходных дорожек, создание
дополнительных парковочных мест, игровых зон для детей и подростков путем обустройства детских и спортивных площадок,
улучшение экологического состояния территории МО, посадка цветов и кустарников) были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2016 год достигнуты.
Муниципальная программа
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, на 2016 год
1.

Благоустройство территории
муниципального
образования

1.1.

м. кв./шт.

10439,4/10

10439,4/59,0/10

Текущий ремонт
придомовых территорий и дворовых
территорий, включая
проезды по адресам:

м. кв.

9765,4

9765,4

9926,4

9820,8

100,0

98,9

ул. Дыбенко, дом 36,
корп. 3;
Товарищеский пр.,
дом 26, корп. 2;
пр. Солидарности,
1.1.1.
дом 7, корп. 3;
пр. Солидарности,
дом 9, корп. 2;
ул. Коллонтай,
дом 43

м. кв.

9765,4

9765,4

9770,0

9672,3

100,0

99,0

1.1.2.

Техническое инспектирование

-

-

-

156,4

148,5

-

94,5

1.2.

Организация
дополнительных
парковочных мест на
дворовых территориях по адресу:

м. кв.

286,7

286,7

777,3

769,1

100,0

99,0

м. кв.

286,7

286,7

765,0

757,4

100,0

99,0

-

-

12,3

11,7

-

95,1

2441,0

2441,0

149,3

149,3

100,0

100,0

1.2.1.

пр. Солидарности,
дом 7, корп. 1

м.куб.

25,5

25,5

38,0

38,0

100,0

100,0

1.2.2.

Техническое инспектирование

-

1.3.

Обустройство
территорий детских
площадок

м. кв./шт

387,3/59,0/10 387,3/59,0/10

3983,7

3941,2

100,0

98,9

м. кв./шт

387,3/59,0/10 387,3/59,0/10

3920,9

3881,6

100,0

99,0

Организация работ
по компенсационному озеленению

шт./м.куб.
/м.кв.

13495/48,0
148,0/

13495/48,0
148,0/

1348,8

1348,8

100,0

100,0

шт.

12549

12549

593,9

593,9

100,0

100,0

Ремонт, покос
территорий зеле9.2.2. ных насаждений
внутриквартального
озеленения

шт.

м.кв.

м.кв./шт./
м.куб.

Посадка кустарников
на территории МО
МО Оккервиль с
приобретением посадочного материала
Завоз земли
Компенсационное
озеленение по
адресам:
ул. Подвойского,
дом 31, корп. 3; ул.
Подвойского, дом
50, корп. 2
Техническое инспектирование
Содержание
территорий зеленых насаждений
внутриквартального
озеленения, ремонт
расположенных на
них объектов зеленых насаждений
Обеспечение
чистоты территорий
зеленых насаждений
внутриквартального
озеленения

Проведение
санитарных рубок,
а также удаление
аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении
зеленых насаждений
внутриквартального
озеленения

ИТОГО:

Озеленение территорий зеленых
насаждений
внутриквартального
озеленения, в том
числе организация
работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии
с законом СанктПетербурга, содержание территорий
зеленых насаждений
внутриквартального
озеленения, ремонт
расположенных
на них объектов
зеленых насаждений, защита зеленых
насаждений на указанных территориях

Посадка цветов на
территории МО МО
9.1.1. Оккервиль с приобретением посадочного материала

9.1.2.

м.кв.

243698,2/
13495/48,0

243698,2/
13495/48,0

8905,6

8905,6

100,0

100,0

Обустройство
территории детской
площадки с установкой ограждений,
1.3.1. переустановкой, поставкой и монтажом
оборудования по
адресу: ул. Дыбенко,
дом 38
1.3.2.

Техническое инспектирование

ИТОГО:

шт.

946

946

652,0

652,0

100,0

100,0

м. куб.

48,0

48,0

44,9

44,9

100,0

100,0

м. кв.

148,0

148,0

57,1

57,1

100,0

100,0

-

-

-

0,9

0,9

-

100,0

м. кв.

243698,2

243698,2

7556,8

7556,8

100,0

100,0

м. кв.

м. кв.

243698,2

221897,0

243698,2

221897,0

4705,3

2851,5

4705,3

2851,5

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

62,8

59,6

-

94,9

м.
кв./м,пог./
шт.

10439,4/
59,0/10

10439,4/
59,0/10

14 687,4

14 531,0

100,0

99,0

В 2016 году исполнение расходов на реализацию мероприятий по муниципальной программе на благоустройство территории
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и софинансирования за счет средств местного бюджета составило 14 531,0 тысяч
рублей или 99,0 % к плановым назначениям (экономия денежных средств в результате проведения процедур при осуществлении закупок), при этом количественные показатели исполнены на 100 %. При реализации мероприятий муниципальной
программы, направленных на обеспечение благоприятных условий проживания населения муниципального округа (асфальтирование территории, обустройство и ремонт пешеходных дорожек, создание дополнительных парковочных мест, игровых зон
для детей и подростков путем обустройства детских площадок) были достигнуты положительные результаты, поставленные
задачи и цели на 2016 год достигнуты. По результатам оценки эффективности муниципальной программы сделаны следующие выводы: эффективность программы в 2016 году составила 99,0%.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по проведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль, на 2016 год

1.

Проведение в
установленном
порядке минимально необходимых мероприятий
по обеспечению
доступности городской среды для
маломобильных
групп населения
на территориях
дворов МО МО
Оккервиль

пог.м

41,5

41,5

197,9

197,8

100,0

100,0

1.1.

Понижение бортовых камней в местах
пересечения пешеходных дорожек и
проездов

пог.м

41,5

41,5

194,2

194,1

100,0

100,0

1.2.

Техническое инспектирование

-

-

-

3,7

3,7

-

100,0

пог.м

41,5

41,5

197,9

197,8

100,0

100,0

ИТОГО:

В 2016 году исполнение расходов на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения составило 197,8 тысяч рублей или 100,0 % к плановым, при этом количественные показатели также
исполнены на 100,0 %. По результатам оценки эффективности ведомственной целевой программы сделаны следующие выводы: эффективность программы в 2016 году составила 100,0%.

5
16.

Закупка билетов на
посещение жителями муниципального
образования концерта для участия
в праздновании
Международного
дня пожилых людей

чел.

600

600

400,0

400,0

100,0

100,0

17.

Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню
учителя

чел.

100

100

60,0

60,0

100,0

100,0

18.

Закупка билетов на
посещение жителями муниципального
образования мероприятия для участия
в праздновании Дня
народного единства

чел.

1495

1495

1 900,0

1 900,0

100,0

100,0

19.

Участие в мероприятиях, посвященных
Международному
Дню инвалидов

чел.

320

320

277,5

277,5

100,0

100,0

20.

Закупка билетов на
посещение жителями муниципального
образования мероприятия для участия
в праздновании
Нового года

чел.

3600

3600

3 240,0

3 240,0

100,0

100,0

15575

15575

15 172,1

15 172,1

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 2016 год

1.

2.

Участие в торжественно-траурном
церемониале,
посвящённом Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, с возложением
венков и цветов к
мемориалам «Журавли» и «Разорванное кольцо»
Организация
мероприятий, приуроченных ко Дню
полного освобождения Ленинграда
от фашистской
блокады с проведением чаепития для
жителей блокадного Ленинграда и
вручение подарков
лежачим больным,
являющимся жителями блокадного
Ленинграда

чел.

чел.

100

145

100

145

39,0

223,1

39,0

223,1

100,0

100,0

100,0

100,0

ИТОГО:

3.

Закупка билетов на
посещение жителями муниципального
образования концерта, приуроченного ко Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

чел.

1200

1200

800,0

800,0

100,0

100,0

4.

Закупка билетов на
посещение жителями муниципального
образования концерта для участия
в праздновании
Дня защитника
Отечества

чел.

1880

1880

2 538,0

2 538,0

100,0

100,0

5.

Закупка билетов на
посещение жителями муниципального
образования концерта для участия
в праздновании
Международного
женского дня

чел.

Закупка билетов на
посещение жителями муниципального
образования концерта для участия в
праздновании Дня
местного самоуправления

чел.

7.

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня
местного самоуправления

чел.

8.

Участие в торжественно-траурном
церемониале,
посвящённом Дню
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне 1941-45 годов, с
возложением венков
и цветов к мемориалам «Журавли»
и «Разорванное
кольцо»

чел.

9.

Участие в торжественно-траурном
церемониале,
посвящённом Дню
памяти и скорби – 22
июня, с возложением венков и цветов
к мемориалу «Журавли»

чел.

10.

Участие жителей
муниципального образования в праздничных гуляниях,
посвящённых Дню
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

чел.

11.

Участие в праздновании Международного Дня семьи,
с организацией
концерта для жителей муниципального
образования

чел.

12.

Закупка билетов на
посещение жителями муниципального
образования концерта для участия в
праздновании Дня
России

13.

Участие в праздновании Дня Государственного флага
Российской Федерации, с организацией
концерта для жителей муниципального
образования

6.

14.

15.

Участие в торжественно-траурном
церемониале,
посвящённом Дню
памяти жертв блокады, с возложением
венков и цветов к
мемориалам «Журавли» и «Разорванное кольцо»
Закупка билетов на
посещение жителями муниципального
образования спектакля для участия
в мероприятиях,
посвященных памятной дате «День
памяти жертв блокады – 8 сентября»

В целом на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2016 году были запланированы средства в сумме
15 172,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 15 172,1 тыс. рублей или 100 %, количественные показатели также
исполнены на 100,0 %. В 20 мероприятиях, направленных на формирование единого культурного пространства на территории
муниципального образования, на создание условий для организации досуга и культурного времяпровождения жителей муниципального образования, приняли 15575 жителей муниципального образования, из них: 13970 человек посетили концертные
программы и спектакли. По результатам оценки эффективности ведомственной целевой программы сделаны следующие
выводы: эффективность программы в 2016 году находилась на уровне запланированной и составила 100%. При исполнении
мероприятий ведомственной целевой программы были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели
на 2016 год выполнены в соответствии с предусмотренным финансированием.

1.

600

600

400,0

400,0

100,0

100,0
2.

1200

1200

800,0

800,0

100,0

100,0
3.

200

200

278,3

278,3

100,0

100,0
4.

100

100

39,6

39,6

100,0

100,0

5.

6.

40

40

20,0

20,0

100,0

100,0

7.

500

500

480,0

480,0

100,0

100,0

8.

200

200

100,0

100,0

100,0

100,0

9.

чел.

1495

1495

2 538,0

2 538,0

100,0

100,0

10.

чел.

500

500

199,0

199,0

100,0

100,0

11.

чел.

100

100

39,6

39,6

100,0

100,0

12.

чел.

1200

1200

800,0

800,0

100,0

100,0
13.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль, на 2016 год
Организация и
проведение для
жителей муницичел.
400
400
180,0
180,0
100,0
100,0
пального образования тематических
экскурсий
Организация
досуга жителей
муниципального
образования путем
чел.
600
600
400,0
400,0
100,0
100,0
закупки билетов
на представление
«Научное шоу»
Организация и
проведение для
жителей муниципального образования досугового
чел.
600
600
305,0
305,0
100,0
100,0
мероприятия «Молодежный форум «В
ответственности за
будущее»
Организация и
проведение для
жителей муницичел.
400
400
294,0
294,0
100,0
100,0
пального образования тематических
экскурсий
Организация и
проведение для жителей муниципального образования
чел.
100
100
70,0
70,0
100,0
100,0
досугово-познавательного мероприятия «И книга память
оживит»
Организация и
проведение для
жителей муниципального образочел.
300
300
127,5
127,5
100,0
100,0
вания досугового
мероприятия «Наш
округ – наш дом»
Организация и
проведение для жителей муниципального образования
водной экскурсии
чел.
20
20
60,0
60,0
100,0
100,0
по рекам и каналам
Санкт-Петербурга,
приуроченной ко
Дню Молодежи
Организация и проведение для жителей муниципального
образования акции
«Какой сегодня
чел.
300
300
50,0
50,0
100,0
100,0
день?», направленной на пропаганду
Дня семьи, любви и
верности
Организация и проведение для жителей муниципального
чел.
150
150
396,0
396,0
100,0
100,0
образования досугового мероприятия
«День здоровья»
Организация
досуга жителей
муниципального
образования путем
чел.
1200
1200
600,0
600,0
100,0
100,0
закупки билетов
на представление,
приуроченное к Дню
знаний
Организация
досуга жителей
муниципального
образования путем
чел.
1863
1863
3 000,0
3 000,0
100,0
100,0
закупки билетов
для посещения
концертных залов
Санкт-Петербурга
Организация и
проведение для
жителей муниципального образочел.
200
200
100,0
100,0
100,0
100,0
вания досугового
мероприятия «Мой
двор – лучший!»
Организация и
проведение для жителей муниципального образования
чел.
328
328
365,2
365,2
100,0
100,0
досугового мероприятия «Чудеса под
Новый год»

6
14.

Организация
досуга жителей
муниципального
образования путем
закупки билетов на
творческий вечер,
приуроченный к
Новому году

чел.

ИТОГО:

600

600

400,0

400,0

100,0

100,0

7061

7061

6 347,7

6 347,7

100,0

100,0

В целом на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2016 году были запланированы средства в сумме 6 347,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100,0 %, количественные показатели также исполнены на 100,0
%. В реализации 14 мероприятий, направленных на снижение социальной напряженности, обеспечение единого культурного
пространства муниципального образования, создание условий доступа к культурным ценностям для жителей муниципального
образования, обеспечение организованно-воспитательной работы с детьми и подростками в целях развития чувства стремления к здоровому и духовному образу жизни, отвлечения от негативных поступков приняли 7061 жителей муниципального
округа, из них: 3663 человека посетили концертные программы; для 820 жителей округа были организованы и проведены 35
экскурсии, в том числе автобусные экскурсии «Частная жизнь и досуг российских императоров», «Православный Петербург»,
«Невский пятачок», «Тайны царского двора», водная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга, приуроченная ко Дню
Молодежи.
По результатам оценки эффективности ведомственной целевой программы сделаны следующие выводы: эффективность ведомственной целевой программы в 2016 году находилась на уровне запланированной и составила 100,0%. При исполнении
мероприятий ведомственной целевой программы были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели
на 2016 год выполнены в соответствии с предусмотренным финансированием.
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, на 2016 год

1.

2.

Проведение военизированных сборов
для старшеклассников муниципального
образования на базе
воинской части

чел.

Проведение среди
детей и подростков
муниципального образования эстафеты
«Будь готов!»

чел.

250

0

405,9

0

0,0

0,0

чел.

350

100

455,9

50,0

28,6

11,0

ИТОГО:

100

100

50,0

50,0

100,0

100,0

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 2016 год
Организация и проведение спортивного мероприятия
муниципального
образования «Турнир по самбо»

чел.

2.

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

чел.

3.

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

чел.

4.

Организация и проведение спортивного мероприятия
муниципального
образования «Турнир по боулингу»

чел.

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

чел.

5.

Организация и
проведение для
детей и подростков
эстафеты «БРОСЬ
курить и ПОБЕДИ!»,
1.

ИТОГО:

чел.

200

200

99,0

99,0

100,0

100,0

чел.

200

200

99,0

99,0

100,0

100,0

В 2016 году финансирование на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы составило 199,0 тысяч рублей
или 100,0 % к плановым назначениям, количественные показатели также исполнены на 100,0 %. В течение года 200 детей и
подростков муниципального округа приняли участие в 1 мероприятии, направленного на формирование у детей и подростков
муниципального образования через средства массовой информации негативного отношения к потреблению табака, пропаганда здорового образа. При исполнении мероприятий ведомственной целевой программы были достигнуты положительные
результаты, поставленные задачи и цели на 2016 год выполнены. По результатам оценки эффективности ведомственной целевой программы сделаны следующие выводы: эффективность программы в 2016 году находилась на уровне запланированной
и составила 100,0%.

1.

Организация и
проведение среди
молодежи акции
«Жизнь без табака!»
с изготовлением и
распространением
полиграфической
продукции тематической направленности

чел.

200

200

99,0

99,0

100,0

100,0

2.

Организация и
проведение среди
детей и подростков мероприятия
«Курение – опасное
увлечение»

чел.

200

200

100,0

100,0

100,0

100,0

чел.

400

400

199,0

199,0

100,0

100,0

ИТОГО:

ИТОГО:

60

160

100

120

60

160

100

120

99,0

315,2

98,0

147,0

99,0

315,2

98,0

147,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В 2016 году финансирование на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы составило 199,0 тысяч рублей
или 100,0 % к плановым назначениям, количественные показатели также исполнены на 100,0 %. В течение года 400 детей
и подростков муниципального округа приняли участие в 2 мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа
жизни, создание благополучной антитабачной среды для детей и молодежи, привлечение детей и молодежи к активным формам досуга. При исполнении мероприятий ведомственной целевой программы были достигнуты положительные результаты,
поставленные задачи и цели на 2016 год выполнены. По результатам оценки эффективности ведомственной целевой программы сделаны следующие выводы: эффективность ведомственной целевой программы в 2016 году находилась на уровне
запланированной и составила 100,0%.

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 2016 год

1.

Организация и
проведение для
детей и подростков
муниципального
образования тематической экскурсии,
направленной на
укрепление толерантности, повышение эффективности
межнационального,
межэтнического и
межконфессионального диалога

чел.

200

200

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

Организация и проведение для детей
и подростков муниципального образования мероприятия,
направленного на
воспитание толерантности, путем
закупки билетов для
посещения спектакля «Толерантность
– дорога к миру»

чел

600

600

400,0

400,0

100,0

100,0

чел

200

200

100,0

100,0

100,0

100,0

чел

1000

1000

600,0

600,0

100,0

100,0

100,0

100

100

99,0

99,0

100,0

100,0

540

540

758,2

758,2

100,0

100,0

В 2016 году финансирование на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы составило 758,2 тысяч рублей
или 100,0% к плановым назначениям, количественные показатели также исполнены на 100,0 %. В течение года 540 жителей
муниципального образования приняли участие в 5 спортивных мероприятиях, направленных на пропаганду и приобщение
к здоровому образу жизни. По результатам оценки эффективности ведомственной целевой программы сделаны следующие
выводы: эффективность программы в 2016 году находилась на уровне запланированной и составила 100,0 %. При реализации
мероприятий ведомственной целевой программы были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели
на 2016 год выполнены в соответствии с предусмотренным финансированием.
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 2016 год
Выпуск и распроВыпуск/
1.
странение газеты
тираж 1
13/35000
13/35000
3 460,4
3460,3
100,0
100,0
«На девяти мостах»
выпуска

2.

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

Выпуск/
тираж 1
выпуска

3.

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

Выпуск/
тираж 1
выпуска

2/800

2/800

60,0

60,0

100,0

100,0

выпуск

29

29

4 166,6

4 166,5

100,0

100,0

ИТОГО:

с изготовлением и
распространением
полиграфической
продукции тематической направленности

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 2016 год

В 2016 году финансирование на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы составило 50,0 тысяч рублей
или 11,0% к плановым назначениям, количественные показатели также исполнены на 28,6 %. Не исполнено мероприятие «Проведение среди детей и подростков муниципального образования эстафеты «Будь готов!» в результате принятого
решения и выданного на его основании предписания Федеральной антимонопольной службы о пересмотре первых частей
заявок. В настоящее время рассмотрение апелляционной жалобы Местной Администрации на решение и предписание ФАС
в Тринадцатом апелляционном суде назначено на 04 апреля 2017 года.

1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного
дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации,
на 2016 год

14 /3000

14 /3000

646,2

646,2

100,0

Организация и проведение среди детей
и подростков муни-

100,0
3.

На изготовление и распространение 498600 экземпляров газеты «На девяти мостах» по ведомственной целевой программе в
2016 году были запланированы бюджетные средства в сумме 4 166,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 4 166,5
тыс. рублей или 100,0 %, количественные показатели также исполнены на 100,0 % . Основная цель ведомственной целевой
программы: информирование жителей муниципального образования о деятельности муниципального образования и государственных органов власти, о различных аспектах социально-экономической и культурной жизни муниципального округа,
официальное опубликование нормативно-правовых актов и другой информации муниципального образования путем изготовления и распространения газеты «На девяти мостах». Анализ реализации мероприятий ведомственной целевой программы в
2016 году показал, что эффективность ведомственной целевой программы в 2016 году находилась на уровне запланированной и составила 100,0 %, намеченные цели и задачи ведомственной целевой программы выполнены.

ципального образования мероприятия
«Молодежь - за мир,
против терроризма»
с изготовлением и
распространением
полиграфической
продукции тематической направленности
ИТОГО:

Целью ведомственной целевой программы является организация профилактических мероприятий по предотвращению 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. В целом на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2016 году были запланированы средства в сумме 600,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100,0 %, количественные показатели также исполнены на
100,0 %. Эффективность программы в 2016 году находилась на уровне запланированной и составила 100,0 %.

7
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 2016 год

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 2016 год

1.

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

чел.

200

200

99,0

99,0

100,0

100,0

2.

Организация и
проведение среди
детей и подростков
мероприятия «Шаг в
пропасть»

чел.

200

200

100,0

100,0

100,0

100,0

3.

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
ИТОГО:

чел.

200

200

100,0

100,0

100,0

2.

3.

Организация и
проведение для
детей и подростков
мероприятия «Юные
помощники ГИБДД»
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
ИТОГО:

чел.

600

600

299,0

299,0

100,0

100,0

В течение года

Без финансирования

1.

Информационноконсультационные
услуги при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
органов местного
самоуправления МО
МО Оккервиль
ИТОГО:

усл.

2

2

110,0

110,0

100,0

100,0

усл.

2

2

110,0

110,0

100,0

100,0

Анализ реализации мероприятий ведомственной целевой программы в 2016 году показал, что эффективность ведомственной целевой программы в 2016 году находилась на уровне запланированной и составила 100,0 %, намеченные цели и
задачи ведомственной целевой программы выполнены.

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, на 2016 год
чел.

100

100

118,8

118,8

100,0

100,0

1.

Повышение квалификации муниципальных служащих
органов местного
самоуправления МО
МО Оккервиль
ИТОГО:

чел.

100

100

95,6

95,6

100,0

100,0

чел.

1

1

21,0

21,0

100,0

100,0

чел.

1

1

21,0

21,0

100,0

100,0

В 2016 году 1 муниципальный служащий обучился на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Управление государственными и муниципальными закупками". В процессе реализации мероприятий
ведомственной целевой программы были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2016 год
выполнены в соответствии с предусмотренным финансированием. Эффективность программы в 2016 году находилась на
уровне запланированной и составила 100,0%.
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 2016 год

чел.

100

100

93,0

93,0

100,0

100,0

чел.

300

300

307,4

307,4

100,0

100,0

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования,
на 2016 год

1.

Размещение
материалов по
соответствующей
тематике в печатном
издании – газете «На
девяти мостах» и
официальном сайте

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 2016 год

В 2016 году финансирование на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы составило 307,4 тысяч рублей
или 100,0 % к плановым назначениям, количественные показатели также исполнены на 100 %. В течение 2016 года 300 детей
и подростков муниципального образования приняли участие в 3 мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и формирование у детей и подростков внутренней потребности соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни. По результатам оценки эффективности ведомственной целевой
программы сделаны следующие выводы: эффективность программы в 2016 году находилась на уровне запланированной и
составила 100,0%. При исполнении ведомственной целевой программы были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2016 год выполнены в соответствии с предусмотренным финансированием.

Размещение
материалов по
соответствующей
тематике в печатном
издании – газете «На
девяти мостах» и
официальном сайте

Без финансирования

100,0

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке,
установленных законодательством Санкт-Петербурга, на 2016 год

1.

В течение года
по мере поступления информации

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 2016 год

1.

В 2016 году финансирование на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы составило 299,0 тысяч
рублей или 100,0 % к плановым назначениям, количественные показатели также исполнены на 100,0 %. В течение года 600
детей и подростков муниципального округа приняли участие в 3 мероприятиях, направленных на профилактику незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории муниципального образования и связанных
с ней правонарушений, отвлечение от пагубных привычек и обеспечение занятости детей и молодежи, привлечение их к
активным формам досуга. При исполнении мероприятий ведомственной целевой программы были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2016 год выполнены. По результатам оценки эффективности ведомственной
целевой программы сделаны следующие выводы: эффективность программы в 2016 году находилась на уровне запланированной и составила 100,0%.

Организация и
проведение среди
детей и подростков
конкурсной программы «Внимание-Автомобиль»
с изготовлением и
распространением
полиграфической
продукции тематической направленности

1.

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», официальном сайте и на
электронном табло
«Бегущая строка»

В течение года

Без финансирования

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по формированию архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий
и учреждений, на 2016 год
В связи с отсутствием потребности проведения программных мероприятий бюджетные ассигнования, предусмотренные
ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по формированию
архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, на 2016 год были перераспределены на другие разделы.

1.

Изготовление и
распространение
полиграфической
продукции «Действия населения
в чрезвычайных
ситуациях»

экз.

2000

2000

50,0

48,0

100,0

96,0

2.

Организация и
проведение занятий
по информированию
и обучению неработающего населения
способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях

услуга

1

1

10,0

9,6

100,0

96,0

3.

Оборудование
кабинета УКП для
обучения неработающего населения
муниципального
образования, в том
числе:
Приобретение основных средств:
-стенды демонстрационные

шт.

2

2

36,0

36,0

100,0

100,0

чел.

2000/1/2

2000/1/2

96,0

93,6

100,0

97,5

ИТОГО:

При реализации мероприятий ведомственной целевой программы в 2016 году были изготовлены и распространены среди
жителей муниципального образования брошюры «Действия населения в чрезвычайных ситуациях» в количестве 2000 экземпляров, организованы и проведены занятия по информированию и обучению неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, закуплены стенды демонстрационные в количестве 2 штук для проведения занятий среди неработающего населения. В целом на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2016 году были
запланированы средства в сумме 96,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 97,5 % (экономия денежных средств в
результате проведения процедур при осуществлении закупок), количественные показатели также исполнены на
100 %. При исполнении ведомственной целевой программы были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2016 год выполнены в соответствии с предусмотренным финансированием.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ «16» МАРТА 2017 ГОДА

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!

О внесении изменений в Постановление
Местной Администрации

Уважаемые жители Невского района!

муниципального образования
муниципальный округ Оккервиль
от 19 октября 2016 года № 49

В этом году весна выдалась ранняя, синоптики сообщают, что температура воздуха превышает мно-

«Об утверждении ведомственных
целевых программ

голетние наблюдения почти на месяц и соответствует скорее апрелю, чем марту. На водоемах Санкт-Пе-

внутригородского муниципального

тербурга, лед под воздействием аномального тепла быстро теряет свою прочность. Выход на лед в таких

образования Санкт-Петербурга

условиях становится смертельно опасным.

муниципальный округ Оккервиль
на 2017 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 муниципаль-

С 15 марта 2017 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 1133
запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге.

ного 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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль постановляет:
Внести в Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

ПОСТАВИТЬ ЗАСЛОН ТЕРРОРИСТАМ

муниципальный округ Оккервиль от «19» октября 2016 года № 49 «Об утверждении ведомственных целевых программ муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 2017 год» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 8 таблицы раздела I Приложения 1 к Постановлению число «40145,9» заменить числом «40112,9».

Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрыв-

1.2. В пункте 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «7773,6» заменить числом «7740,6».
1.3. В подпункте 8.2 пункта 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «6915,3» заменить числом «6882,3».
1.4. В подпункте 8.2.1 пункта 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «4972,4» заменить числом
«4949,1».
1.5. В подпункте 8.2.2 пункта 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «1942,9» заменить числом
«1933,2».
1.6. В строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «40145,9» заменить числом «40112,9».
1.7. Пункты 3,4,5,6 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:

3.

4.

5.

6.

Организация и проведение для жителей муниципального
образования досугового мероприятия
«Сквозь столетия»

Организация и проведение для жителей муниципального
образования досугового мероприятия
«Русские напевы»

ным устройством.
• Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
• Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше
отделение милиции.
• Если вы обнаружили подозрительный предмет в офисе, немедленно сообщите о находке админи-

чел.

500

1 квартал

100,0

-

100,0

страции.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте находку. Найденный вами предмет может оказаться
взрывным устройством, и ваши действия могут привести к его взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям;

чел.

30

2 квартал

40,0

-

40,0

- зафиксируйте время ее обнаружения;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли от нее как можно дальше.
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-розыскной группы, не забывайте, что вы являетесь
самым важным очевидцем.

Организация
и проведение
мероприятия путем
закупки билетов на
посещение жителями муниципального
образования представления «Научное
шоу»

чел.

Организация и
проведение для жителей муниципального образования
досугового мероприятия «Молодежный форум «В
ответственности за
будущее»

чел.

Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, иг600

2 квартал

400,0

-

400,0

рушки и т.п.
РОДИТЕЛИ! Вы отвечаете за жизнь и здоровье своих детей! Разъясните им, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

СКАЖИ НАРКОТИКАМ - НЕТ
600

2 квартал

400,0

-

400,0

Наркотическая зависимость стала одной из самых глобальных проблем современного человечества. Это патологическое пристрастие полностью разрушает личность человека, превращая его в безвольное существо одержимое единственной потребностью – достать новую дозу и
уйти в собственный иллюзорный мир.

1.8. Пункты 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению в действующей редакции считать пунктами 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 соответственно.
1.9. В пункте 7 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению в редакции настоящего постановления число «400»
заменить числом «90».

Чтобы стать наркоманом много времени не требуется, все зависит от индивидуальных особенностей
организма. Некоторым людям достаточно принять наркотическое вещество всего один раз, и через некоторое время появляется непреодолимая тяга вновь погрузиться в эту эйфорию.

1.10. В пункте 15 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению в редакции настоящего постановления число «150,0»
заменить числом «110,0».

Сказать наркотикам нет – значит продемонстрировать большую силу воли и твердость духа. Среди

1.11. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «4840» заменить числом «4560».

тех, кто поддается на уговоры попробовать наркотик, бытует ошибочное мнение, что они смогут оста-

1.12. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 9 к Постановлению число «200» заменить числом «300», число «100,0»

новиться, как только захотят. На деле все оказывается гораздо сложнее, лишь 5% из всех пробующих

заменить числом «150,0».
1.13. В пункте 3 таблицы раздела II Приложения 9 к Постановлению число «200» заменить числом «100», число «100,0»
заменить числом «50,0».

наркотические вещества, могут отказаться от следующего приема. Пристраститься легко – самостоятельно выбраться из наркотического ада невозможно.

1.14. В пункте 8 таблицы раздела I Приложения 15 к Постановлению число «97,5» заменить числом «102,5».
1.15. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 15 к Постановлению число «5» заменить числом «3», число «97,5» заменить
числом «102,5».
1.16. В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 15 к Постановлению число «5» заменить числом «3», число «97,5»
заменить числом «102,5».

ЧТО НАРКОТИКИ ДЕЛАЮТ С ЧЕЛОВЕКОМ

1.17. В пункте 8 таблицы раздела I Приложения 17 к Постановлению число «72,0» заменить числом «100,0».
1.18. Пункте 1 таблицы раздела II Приложения 17 к Постановлению изложить в следующей редакции:
Проведение
бесплатных
юридических
консультаций
для жителей
ВМО по вопросам создания
ТСЖ, советов
многоквартирных домов,
формирования
земельных
участков,
на которых
расположены
многоквартирные дома

1.

Употребление наркотических препаратов, помимо психической и физической зависимости приводят
разрушению внутренних органов и систем и полной социальной деградации человека, как личности.
Прежде всего, они оказывают глубокое негативное воздействие на ЦНС:
· нарушаются нейронные связи мозга;
· снижаются интеллектуальные способности;
услуга

1-4 кварталы

100,0

-

100,0

· повышается риск развития различных психических расстройств (шизофрении, обсессивно-компульсивного расстройства и т.д).
Наркотические вещества разрушительно воздействуют на внутренние органы и системы, кроме того,
у зависимых людей теряется чувство самосохранения, в результате чего, они подвергают организм
опасности заражения смертельно-опасными заболеваниями, такими как ВИЧ, гепатит В и С.
Отдельное место среди патологий, которым подвержены наркозависимые, занимают болезни кост-

1.19. Строку «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 17 к Постановлению изложить в следующей редакции:
ИТОГО:

услуга

· наблюдаются стойкие когнитивные нарушения;

1-4 кварталы

100,0

-

100,0

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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ют, становятся истощенными, стареют на глазах, теряют волосы и зубы.
Даже однократный прием часто приводит к необратимым изменениям в печени и головном

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль		

ной ткани и иммунной системы. Наркотики разрушают весь организм в целом – наркоманы быстро худе-

мозге. Самый верный способ не допустить подобного – сказать наркотикам нет в самом начале,
И.В. Житников

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
ВМО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
ms@mo-okkervil.ru
ma@mo-okkervil.ru

когда впервые предложили попробовать заменить настоящую жизнь миром иллюзий.
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