№ 19 (342)
Сентябрь 2018 г.
21.09.2018

Официальная публикация
РЕШЕНИЕ № 49 ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

2.1.5.1.

О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год

2.1.6.
2.1.6.1.

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 23.11.2017 № 95 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на
2018 год» (далее - решение) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 решения число «143 600,00» заменить числом «149 600,0».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 решения число «161 556,8» заменить числом «167 295,4».
1.3. В подпункте 1.3 пункта 1 решения число «17 956,8» заменить числом «17 695,4».
1.4. В пункте 10 решения число «14 749,8» заменить числом «14 852,3».
1.5. В подпункте 10.2 пункта 10 решения число «496,2» заменит числом «598,7».
1.6. Показатели, содержащиеся в приложении 1 к решению, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.7. Показатели, содержащиеся в приложении 2 к решению, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.8. Показатели, содержащиеся в приложении 3 к решению, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.9. Показатели, содержащиеся в приложении 4 к решению, изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.10. Показатели, содержащиеся в приложении 5 к решению, изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.11. Приложение 6 к решению дополнить строками согласно приложению 6 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 МС ВМО МО Оккервиль

С.Е.Бондарев

2.1.7.
2.1.7.1.

2.1.8.

2.1.8.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль от 20 сентября 2018 года № 49
«О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»

000

Код источника доходов

Наименование источника доходов

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений, произраставших на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения и
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге"
ИТОГО ДОХОДОВ:

1 05 01020 01 0000 110

182

1 05 01021 01 0000 110

182

1 05 01050 01 0000 110

000

1 05 04000 02 0000 110

182

1 05 04030 02 0000 110

000
000
000

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130

000

1 13 02993 03 0000 130

867

1 13 02993 03 0100 130

000
000

1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140

000

1 16 90030 03 0000 140

807

1 16 90030 03 0100 140

815

1 16 90030 03 0100 140

857

1 16 90030 03 0200 140

5 038,5
-0,9
62,4
62,4
300,0
300,0
300,0
300,0

300,0
600,0
600,0
600,0

550,0

20,0

30,0
6 000,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль от 20 сентября 2018 года № 49
«О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2018 год
№ п/п

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.3.
2.1.3.1.

2.1.4.

2.1.4.1.
2.1.5.

Наименование показателя
Муниципальный Совет ВМО МО 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы по организации работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по проведению санитарных рубок, а также удаление
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых
насаждений общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по проведению паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок

Код
Код целевой
Код ГРБС
раздела/
статьи
подраздела
908
908
0100

Код вида
расходов
(группа)

908

0103

908

0103

0020400023

908

0103

0020400023

100

908

0103

0020400023

200

Сумма
изменений
(тыс. руб.)
0,0
0,0
0,0
0,0

0100

956

0104

12,3

956

0104

0020500032

956

0104

0020500032

100

148,1

956

0104

0020500032

200

-135,8

956
956
956

0500
0503
0503

6000302152

956

0503

6000302152

956

0503

6000303153

956

0503

6000303153

956

0503

6000304154

956

0503

6000304154

956

0503

6000304155

956

0503

6000304155

956

0503

6000401161

200

-16,7
-9,6

200

-9,6

956

0503

7250400501

956

0503

7250400501

956

0503

7950000165

956

0503

7950000165

956
956

0800
0801

956

0801

4400101201

956

0801

4400101201

956
956

1000
1001

956

1001

5050100231

956

1001

5050100231

487,3
471,0

200

471,0
-21,7

200

-21,7

-35,4

200

-35,4
4 650,0
4 650,0
4 650,0

200

4 650,0
102,5
102,5
102,5

300

102,5
5 738,6

Код
раздела/
подраздела
0100

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма
изменений
(тыс. руб.)
12,3

0103

0,0

0103

0020400023

0103

0020400023

100

0,0
7,1

0103
0100

0020400023

200

-7,1
12,3

0104

12,3

0104

0020500032

12,3

0104

0020500032

100

148,1

0104
0500
0503
0503
0503

0020500032

200

6000302152
6000302152

200

-135,8
973,8
973,8
-16,7
-16,7

0503

6000303153

0503

6000303153

0503

6000304154

0503

6000304154

0503

6000304155

0503

6000304155

0503

6000401161

0503
0503
0503

6000401161
6000402162
6000402162

0503

7250400501

0503

7250400501

0503

7950000165

0503
0800
0801

7950000165

0801

4400101201

0801
1000
1001

4400101201

1001

5050100231

1001

5050100231

-9,6
200

-9,6
100,0

200

100,0
-1,1

200

-1,1
487,3

200
200

487,3
471,0
471,0
-21,7

200

-21,7
-35,4

200

-35,4
4 650,0
4 650,0
4 650,0

200

4 650,0
102,5
102,5
102,5

300

102,5
5 738,6

Код раздела/
подраздела
0100

Сумма
изменений
(тыс. руб.)
12,3

0103

0,0

0104

12,3

0500
0503
0800
0801
1000
1001

973,8
973,8
4 650,0
4 650,0
102,5
102,5
5 738,6

Приложение 5
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль от 20 сентября 2018 года № 49
«О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»

100,0

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2018 год
Код

-1,1
487,3

6000402162

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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
ИТОГО РАСХОДОВ

-1,1

200

0503

Наименование показателя

100,0
200

956

200

Приложение 4
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль от 20 сентября 2018 года № 49
«О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»
»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль по разделам, подразделам расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

12,3

973,8
973,8
-16,7

6000402162

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности местной администрации по решению
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы по организации работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по проведению санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по проведению паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий
детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по обустройству, содержанию и уборке территорий спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по проведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Расходы по организации и проведению местных и участию в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы по предоставлению доплат за стаж, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ИТОГО РАСХОДОВ

-7,1
5 738,6
12,3

6000401161

0503

Наименование показателя

7,1

956
956

0503

956

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год

Сумма
изменений
(тыс. руб.)
6 000,0
5 100,0
5 037,6
5 038,5

956

Приложение 3
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль от 20 сентября 2018 года № 49
«О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»

ДОХОДЫ
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2018 год
Код администратора
доходов
000
000
000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по обустройству, содержанию и уборке территорий спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и
въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы по проведению в установленном порядке минимально
необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской
среды для маломобильных групп населения на территориях дворов
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Расходы по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы по предоставлению доплат за стаж, пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ИТОГО РАСХОДОВ

000
000

01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000

Наименование
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Сумма
(тыс. руб.)
-261,4
-261,4

2
956

01 05 02 01 03 0000 510

956

01 05 02 01 03 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Итого источников финансирования дефицита бюджетов

-6 000,0
5 738,6

2.8

-261,4

Приложение 6
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль от 20 сентября 2018 года № 49
«О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»

2.9

2.10

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2018 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
доходов бюджета
внутригородского муниципального
главного администратора
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль
815
815

1 16 90030 03 0100 140

2.11
Наименование

Комитет по градостроительству и архитектуре
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

РЕШЕНИЕ № 50 ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

2.12

2.13

2.14

Об отчете об исполнении бюджета ВМО МО Оккервиль за 1 полугодие 2018 года
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль, рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета ВМО МО Оккервиль за 1 полугодие 2018 года, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Принять отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года, утвержденный Постановлением Местной Администрации ВМО МО Оккервиль
от 12.07.2018 г. № 28, к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение 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.

2.15

2.16

2.17

Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

С.Е.Бондарев

РЕШЕНИЕ № 51 ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
О внесении изменений в решение МС ВМО МО Оккервиль от 19.10.2017 г. № 83

3.1

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 14 статьи 14 Устава ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС ВМО МО Оккервиль от 19.10.2017 № 83 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в ВМО МО Оккервиль» (далее - Решение) следующее изменение:
1.1. В подпункте 1 пункта 2.1. Приложения к Решению слова «конституции (устава)» заменить словом «устава».
2. Опубликовать настоящее решение 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.

3.2

3.3

3.4

4.1

Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

С.Е.Бондарев
4.2

РЕШЕНИЕ № 52 ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль в новой редакции

5.1

В целях реализации вопросов местного значения, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль

5.3

РЕШИЛ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 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 18.02.2016 г. № 17 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль в новой редакции».
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 МС ВМО МО Оккервиль

С.Е.Бондарев
Приложение
к решению МС ВМО МО Оккервиль
от 20.09.2018г. № 52

План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
№
п\п

1.1

1.2

Мероприятия
1. Организационные мероприятия
Участие Главы Внутригородского Муниципального Образования, представителей Муниципального Совета (Местной Администрации) в заседаниях, посвященных вопросам
реализации антикоррупционной политики, в методических совещаниях по вопросам
реализации антикоррупционной политики, проводимых администрацией Невского
района, заседаниях коллегии администрации Невского района, Комиссии по вопросам
обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений администрации Невского
района Санкт-Петербурга
Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработка муниципальных правовых актов о противодействии коррупции
в рамках компетенции органов местного самоуправления и в соответствии с действующим законодательством, внесение в них изменений, ознакомление служащих с этими
актами, контроль за соблюдением муниципальными служащими указанных актов

5.2

Ответственные исполнители
Глава Внутригородского Муниципального
Образования,
Глава Местной Администрации (лица,
назначаемые Главой Внутригородского
Муниципального Образования, Главой
Местной Администрации)
Глава Внутригородского Муниципального
Образования,
Глава Местной Администрации (лица,
назначаемые Главой Внутригородского
Муниципального Образования, Главой
Местной Администрации)

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6.1

6.2

6.3
1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению Глава Внутригородского Муниципального
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного
Образования,
самоуправления, размещение информации о деятельности указанных комиссий на
Глава Местной Администрации
официальном сайте ВМО МО Оккервиль
Осуществление информационного взаимодействия между органами местного самоулица, назначаемые Главой Внутригородправления ВМО МО Оккервиль и администрацией Невского района в рамках осущестского Муниципального Образования,
вления мониторинга реализации антикоррупционной политики в ОМСУ
Главой Местной Администрации
2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы и замещении муниципальных должностей
Обеспечение представления гражданами, претендующими на замещение должностей
Глава Внутригородского Муниципального
муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими должности
Образования, Глава Местной Админисмуниципальной службы в органах местного самоуправления ( далее – муниципальтрации
ные служащие), включенные в соответствующий перечень, и лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами.
Обеспечение представления муниципальными служащими и лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о своих расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в порядке, установленном действующим федеральным
законодательством.
Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имулица, назначаемые Главой Внутригородщественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
ского Муниципального Образования,
должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
Главой Местной Администрации
характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также предоставленных
ими сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте и в средствах массовой информации в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите
персональных данных.
Размещение указанных в настоящем пункте сведений осуществляется ответственными
исполнителями в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для
их подачи нормативными правовыми актами Российской Федерации
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу и муниципальными служащими,
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в
соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами
Подготовка и направление в администрацию Невского района информации о результатах деятельности комиссий органов местного самоуправления по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
Подготовка и направление в администрацию Невского района информации о фактах
обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных
правонарушений, а также о результатах проверки сведений, содержащихся в указанных
обращениях
Направление в администрацию Невского района информации о фактах уведомления
муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о выполнении
иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»
Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

лица, назначаемые Главой Внутригородского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации
лица, назначаемые Главой Внутригородского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации
лица, назначаемые Главой Внутригородского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации
лица, назначаемые Главой Внутригородского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации
Глава Внутригородского Муниципального
Образования, Глава Местной Администрации

6.4

Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих органов местного
самоуправления по вопросам применения законодательства Российской Федерации и
Санкт-Петербурга о противодействии коррупции

Глава Внутригородского Муниципального
Образования, Глава Местной Администрации (лица, назначаемые Главой Внутригородского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации)
Доведение до лиц, поступающих на муниципальную службу в муниципальное образова- лица, назначаемые Главой Внутригородние, положений действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петер- ского Муниципального Образования,
бурга о противодействии коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные Главой Местной Администрации
правонарушения.
Организация работы по доведению до муниципальных служащих положений действулица, назначаемые Главой Внутригородющего законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и муниципальных
ского Муниципального Образования,
правовых актов о противодействии коррупции, в том числе об увольнении в связи с утра- Главой Местной Администрации
той доверия, о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
муниципальными служащими в соответствии с действующим законодательством.
Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной Глава Внутригородского Муниципального
из сторон которого являются муниципальные служащие, принятие предусмотренных
Образования, Глава Местной Админисзаконодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию трации
конфликта интересов и мер ответственности к муниципальным служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, а также преданию гласности каждого случая конфликта
интересов.
Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению Глава Внутригородского Муниципального
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Образования, Глава Местной Администрации
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недоГлава Внутригородского Муниципального
пущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься
Образования, Глава Местной Администраокружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять
ции (лица, назначаемые Главой Внутриговзятку или как просьба о даче взятки.
родского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации)
Проведение мероприятий по формированию в органах местного самоуправления ВМО Глава Внутригородского Муниципального
негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим в связи с их
Образования, Глава Местной Админисдолжностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
трации
Организация работы по реализации в ВМО МО Оккервиль требований статьи 12 ФедеГлава Внутригородского Муниципального
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Образования, Глава Местной Администрации (лица, назначаемые Главой Внутригородского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации)
Обеспечение принятия мер в пределах своих полномочий по повышению эффективности Глава Внутригородского Муниципального
контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы,
Образования, Глава Местной Администребований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
трации
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения.
Обеспечение принятия мер в пределах своих полномочий по повышению эффективности Глава Внутригородского Муниципального
кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел выборных должностных лиц
Образования, Глава Местной Админисместного самоуправления осуществляющие свои полномочия на постоянной основе и
трации
должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при наличии на указанные должности и
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов.
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов лица, назначаемые Главой Внутригороднормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством.
ского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации
Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов на
лица, назначаемые Главой Внутригородофициальном сайте для проведения независимой антикоррупционной экспертизы про- ского Муниципального Образования,
ектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством
Главой Местной Администрации
Направление муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, издаваемых
лица, назначаемые Главой Внутригородорганами местного самоуправления, для проведения антикоррупционной экспертизы
ского Муниципального Образования,
в прокуратуру Невского района, иные органы в соответствии с действующим законодаГлавой Местной Администрации
тельством
Обеспечение исключения из нормативных правовых актов и проектов нормативных
лица, назначаемые Главой Внутригородправовых актов коррупциогенных факторов, выявленных в ходе проведения антикорруп- ского Муниципального Образования,
ционной экспертизы органами прокуратуры
Главой Местной Администрации
4. Антикоррупционный мониторинг
Представление в администрацию Невского района информационных материалов и
лица, назначаемые Главой Внутригородсведений по показателям антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (далее - ского Муниципального Образования,
мониторинг) в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Главой Местной Администрации
Участие в совещаниях, проводимых администрацией Невского района, по вопросам
Глава Внутригородского Муниципального
организации и проведения мониторинга
Образования, Глава Местной Администрации
5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики
Проведение анализа рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих
лица, назначаемые Главой Внутригородсведения о коррупции
ского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан
лица, назначаемые Главой Внутригороди организаций, содержащих сведения о коррупции (в том числе поступивших из исполского Муниципального Образования,
нительных органов государственной власти по вопросам, находящимся в компетенции
Главой Местной Администрации
органов местного самоуправления)
Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков ВМО МО Оккервиль и
лица, назначаемые Главой Внутригородспециально выделенных телефонных линий для приема обращений граждан, размещен- ского Муниципального Образования,
ных на официальных сайтах ВМО МО Оккервиль.
Главой Местной Администрации
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Санкт- Петербурге Глава Внутригородского Муниципального
на заседаниях общественных и иных советов, комиссий
Образования, Глава Местной Администрации
Участие представителей органов местного самоуправления в научно-представительских Глава Внутригородского Муниципального
мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, организованных научными ор- Образования, Глава Местной Администраганизациями, образовательными учреждениями и институтами гражданского общества ции (лица, назначаемые Главой Внутригородского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации)
Информирование населения Санкт-Петербурга, в том числе, через официальный сайт, о лица, назначаемые Главой Внутригородходе реализации антикоррупционной политики в исполнительных органах государствен- ского Муниципального Образования,
ной власти, органах местного самоуправления
Главой Местной Администрации
Размещение на официальном сайте ВМО МО Оккервиль информации о государственных лица, назначаемые Главой Внутригороди муниципальных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления
ского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации
Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления в соот- лица, назначаемые Главой Внутригородветствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами
ского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации
Размещение в здании и помещении, занимаемых ВМО МО Оккервиль, информации,
лица, назначаемые Главой Внутригороднаправленной на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и преду- ского Муниципального Образования,
преждение коррупционного поведения муниципальных служащих.
Главой Местной Администрации
Обеспечение официального опубликования проекта местного бюджета, решения об
лица, назначаемые Главой Внутригородутверждении местного бюджета и годового отчета об его исполнении.
ского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации
Обеспечение официального опубликования сведений о ходе выполнения местного бюд- лица, назначаемые Главой Внутригороджета, о численности муниципальных служащих ВМО МО Оккервиль и работниках ВМО
ского Муниципального Образования,
МО Оккервиль с указанием фактических затрат на их содержание
Главой Местной Администрации
6. Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципальных закупок и использования средств местного бюджета
Проведение мероприятий, способствующих осуществлению общественного контроля за Глава Внутригородского Муниципального
использованием средств местного бюджета
Образования, Глава Местной Администрации (лица, назначаемые Главой Внутригородского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации)
Проведение плановых и внеплановых проверок в соответствии с целями образования и
контрольно-счетный орган, Глава Мунициполномочиями контрольно-счетного органа, размещение на сайте и в средствах массо- пального Образования (лица, назначаемые
вой информации результатов указанных проверок
Главой Муниципального Образования
Взаимодействие органов местного самоуправления с молодежным Советом, сформиро- Глава Внутригородского Муниципального
ванным в ВМО МО Оккервиль, в области противодействия коррупции
Образования, Глава Местной Администрации
Размещение в средствах массовой информации ( на официальном сайте ВМО МО
лица, назначаемые Главой ВнутригородОккервиль) отчетов о бюджетном процессе.
ского Муниципального Образования,
Главой Местной Администрации
РЕШЕНИЕ № 53 ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в решение МС ВМО МО Оккервиль от 19.04.2018 г. № 28
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом ВМО МО Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС ВМО МО Оккервиль от 19.04.2018 № 28 «Об утверждении Положения об организации профессионального образования
и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, местного самоуправления депутатов Муниципального Совета и
муниципальных служащих органов местного самоуправления ВМО МО Оккервиль» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. В названии и пункте 1 решения, названии, абзаце первом раздела 1 приложения к решению слова «лиц, местного самоуправления депутатов»
заменить словами «лиц местного самоуправления, депутатов».
1.2. В абзаце первом пункта 2.1 приложения к решению слово «направленна» заменить словом «направленных».
1.3. Абзац третий пункта 2.1 приложения к решению после слов «выборным должностным лицом» дополнить словами «местного самоуправления,».
1.4. В абзаце пятом пункта 2.1 приложения к решению слова « к депутатам Муниципального Совета» заменить словами « к Муниципальному Совету».
1.5. В абзаце шестом пункта 2.1 приложения к решению слово «связанной» заменить словом «связанного».
1.6. В пункте 2.3 приложения к решению слова «лица, местного самоуправления депутата» заменить словами «лица местного самоуправления,
депутата».
1.7. Пункт 2.4.1 приложения к решению после слов « выборных должностных лиц» дополнить словами «местного самоуправления».
1.8. В пункте 2.7 приложения к решению слово «направляется» заменить словом «вручается».
1.9. Пункт 2.8 Положения изложить в следующей редакции:
«2.8. Направление выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих органов местного самоуправления на обучение оформляется распоряжением Главы Внутригородского Муниципального Образования в отношении заместителя Главы Внутригородского Муниципального Образования, являющегося выборным должностным лицом местного самоуправления, муниципальных служащих аппарата Муниципального Совета, распоряжением Местной Администрации в отношении муниципальных служащих Местной Администрации. С указанным распоряжением
выборные должностные лица местного самоуправления и муниципальные служащие должны быть ознакомлены под роспись.».
2. Опубликовать настоящее решение 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 МС ВМО МО Оккервиль

С.Е.Бондарев

РЕШЕНИЕ № 54 ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Об отмене решения МС ВМО МО Оккервиль
от 21.06.2018 № 43
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Приложение 1
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом СанктПетербурга от 16.01.2008 № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»,
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Отменить решение МС ВМО МО Оккервиль от 21.06.2018 г. № 43 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль, С.Е. Бондарева.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль за счет средств бюджета ВМО МО Оккервиль, на 2019 год
I. ПАСПОРТ
1.

С.Е.Бондарев

2.

РЕШЕНИЕ № 55 ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
О внесении изменений в решение МС ВМО МО Оккервиль от 19.01.2017 № 10

3.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль

4.

РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС ВМО МО Оккервиль от 19.01.2017 № 10 «Об утверждении Положения об оплате труда и условиях применения доплат, надбавок, стимулирующих и иных выплат лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (технический персонал) в новой редакции»
(далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 приложения к Решению дополнить абзацем пять следующего содержания:
«- заведующий хозяйством – в размере 22 000 рублей.».
1.2. Пункт 5.1. приложения к Решению изложить в новой редакции:
«5.1. Премирование по результатам труда (за месяц) устанавливается:
- уборщику служебных помещений – до 55% оклада;
- курьер – до 55% оклада;
- техник – до 90% оклада;
- заведующий хозяйством – 55% оклада.».
2. Опубликовать настоящее решение 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 с 01.10.2018 года.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

5.

6.

7.

8.
9.

С.Е.Бондарев

РЕШЕНИЕ № 56 ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
О внесении изменений в решение МС ВМО МО Оккервиль от 24.05.2018 г. № 37
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом СанктПетербурга от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» и п.8 ст.31 Устава ВМО МО Оккервиль

10.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС ВМО МО Оккервиль от 24.05.2018 г. № 37 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации депутатам МС ВМО МО Оккервиль в связи с осуществлением ими своего мандата» (далее - Решение) следующее изменение:
1.1. Пункт 2 Приложения к Решению изложить в новой редакции:
«2. Право на получение денежной компенсации в связи с осуществлением ими своего мандата имеют депутаты Муниципального Совета ВМО
МО Оккервиль, осуществляющие депутатские полномочия на непостоянной основе (далее - депутаты). Право на получение денежной компенсации
прекращается со дня окончания срока их полномочий в соответствии с Уставом ВМО МО Оккервиль.»;
1.2. Пункт 3 Приложения к Решению исключить;
1.3. Пункт 4 Приложения к Решению исключить;
1.4. Пункт 5 Приложения к Решению изложить в новой редакции:
«5. Выплата денежной компенсации производится за счет средств местного бюджета, предназначенных для денежной компенсации депутатам,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе на осуществление ими своего мандата.»;
1.5. Пункт 6 Приложения к Решению изложить в новой редакции:
«6. Выплата денежной компенсации депутатам осуществляются поквартально в течении первого месяца следующего квартала.»;
2. Опубликовать настоящее решение 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 МС ВМО МО Оккервиль

11.

С.Е.Бондарев
12.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
Об утверждении ведомственных целевых программ внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2019 год

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль от 15.03.2018 № 20, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением Местной Администрации муниципального образования муниципальный
округ Оккервиль от 18.03.2013 № 37, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль постановляет:
1. Утвердить ведомственные целевые программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета ВМО МО Оккервиль:
1.1. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль за счет средств бюджета ВМО
МО Оккервиль, на 2019 год согласно приложению 1.
1.2. Ведомственную целевую программу 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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год согласно приложению 2.
1.3. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, на 2019 год согласно приложению 3.
1.4. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению
досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год
согласно приложению 4.
1.5. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан, на 2019 год согласно приложению 5.
1.6. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации, на 2019 год согласно приложению 6.
1.7. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий
для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год согласно приложению 7.
1.8. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год согласно приложению 8.
1.9. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в
форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, на 2019 год согласно приложению 9.
1.10. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге, на 2019 год согласно приложению 10.
1.11. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мер
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год согласно приложению 11.
1.12. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на 2019 год согласно приложению 12.
1.13. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению подготовки и
обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на 2019 год согласно приложению 13.
1.14. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию муниципальных
предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, на 2019 год согласно приложению 14.
1.15. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содействию развитию малого
бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год согласно
приложению 15.
1.16. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на 2019 год согласно приложению 16.
1.17. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по формированию архивных
фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, на 2019 год согласно приложению 17.
1.18. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, на 2019 год согласно приложению 18.
1.19. Ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, на 2019 год согласно приложению 19.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МА ВМО МО Оккервиль

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципальноНаименование Программы
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль за счет средств бюджета
ВМО МО Оккервиль, на 2019 год (далее - Программа)
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге»
Основание для разработки Программы Устав ВМО МО Оккервиль
Иные законы, постановления и нормативные документы, относящиеся к содержанию и благоустройству территории
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Заказчик Программы
муниципальный округ Оккервиль
Обеспечение благоприятных условий проживания населения внутригородского муниципальЦели Программы
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки
Установка и содержание ограждений газонов, малых архитектурных форм
Создание зон отдыха, реконструкция имеющихся детских и спортивных площадок
Уборка территорий детских и спортивных площадок
Задачи Программы
Озеленение, компенсационное озеленение, содержание, паспортизация территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения
Организация санитарных рубок в отношении объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения
Устройство искусственных дорожных неровностей
Срок реализации Программы
2019 год
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведеУчастники Программы
ния закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители ВМО МО Оккервиль
Объемы и источники
47619,7 тыс. рублей
финансирования Программы
Местный бюджет
Источники
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
финансирования Программы
округ Оккервиль.
956 0503 6000101131 244 - Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
956 0503 6000103133 244 - Расходы по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов
956 0503 6000104134 244 - Расходы по установке и содержанию малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства
территории муниципального образования
956 0503 6000302152 244 - Расходы по организации работ по компенсационному озеленению
956 0503 6000303153 244 - Расходы по содержанию территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений
956 0503 6000304154 244 - Расходы по организации санитарных рубок, а также удаление
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения
Код бюджетной классификации
956 0503 6000304155 244 – Расходы по проведению паспортизации территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных
элементов благоустройства
956 0503 6000401161 244 - Расходы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство,
содержание и уборку территорий детских площадок
956 0503 6000402162 244 - Расходы по обустройству, содержанию и уборке территорий
спортивных площадок
956 0503 6000403163 244 - Расходы по выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
956 0503 7250400501 244 - Расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и
въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
Приведение в нормативное эксплуатационное состояние асфальтобетонного покрытия проездов и въездов, пешеходных дорожек
Установка ограждений газонов, малых архитектурных форм с целью сохранения территорий
зеленых насаждений
Создание новых и ремонт существующих зон отдыха, обустройство с реконструкцией уже
имеющихся детских и спортивных площадок на территории округа
Организация санитарных рубок по результатам обследования больных и аварийных деревьев
Ожидаемые результаты реализации
для предотвращения угрозы жизни и здоровью жителей
Программы
Обеспечение чистоты и порядка на территориях детских и спортивных площадок, территориях
зеленых насаждений общего пользования местного значения
Улучшение экологического состояния территории внутригородского муниципального образования
Снижение скоростного режима и предотвращение дорожно-транспортного травматизма на
дворовых территориях в результате устройства искусственных дорожных неровностей
Составление паспортов территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, включая учет зеленых насаждений и иных элементов благоустройства
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие, назначенные
Контроль за исполнением Программы
распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

И.В. Житников

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Кол-во

Срок исполнения
мероприятия

Необходимый объем
финансирования
(тыс. руб.)

4552,9/10

2-4 квартал

10674,3

2895,4

2-4 квартал

5539,4

2895,4

2-4 квартал

5452,1

417,0

2-4 квартал
2-4 квартал

87,3
529,1

417,0

2-4 квартал

520,7

1240,5

2-4 квартал
2-4 квартал

8,4
4505,8

1240,5

2-4 квартал

4434,8

Ожидаемые конечные результаты
Наименование мероприятий

Ед. изм.

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные
м.кв./ участок
дорожки
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых
м.кв.
территорий, включая проезды и въезды по адресам:
пр. Большевиков, дом 4, корп. 1; Товарищеский пр.,
дом 1, корп. 1; дом 3, корп. 2; дом 10, корп. 3; дом 22,
корп. 1; дом 26, корп. 2; ул. Дыбенко, дом 40, корп.
м.кв.
1; ул. Подвойского, дом 22; дом 26, корп. 1; дом 40,
корп. 1; дом 42; пр. Солидарности, дом 10, корп. 1; ул.
Коллонтай, дом 49
Техническое инспектирование
Ямочный ремонт
м. кв.
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные
м.кв.
дорожки - ямочный ремонт
Техническое инспектирование
Текущий ремонт пешеходных дорожек по адресам:
м.кв.
Товарищеский пр., дом 8; дом 20/27; дом 22, корп. 1;
ул. Дыбенко, дом 36, корп. 3; ул. Подвойского, дом 29,
м.кв.
корп. 2; дом 31, корп. 3; дом 40, корп. 1; пр. Солидарности, дом 23, корп. 2; дом 27, корп. 2
Техническое инспектирование
Лабораторное исследование проб с земельных участков, обследование территорий для согласования схем
участок
благоустройства
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
м.пог.
Установка, переустановка ограждений газонов
м.пог.
Установка, переустановка ограждений газонов по
адресам: пр. Большевиков, дом 2; дом 4, корп. 1; Том.пог.
варищеский пр., дом 4; дом 10, корп. 3; дом 20/27; пр.
Солидарности, дом 12, корп. 2; дом 27, корп. 2
Техническое инспектирование
Содержание и ремонт ограждений газонов
м.пог.
Содержание, ремонт ограждений газонов
м.пог.
Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудовашт.
ния, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования
Поставка малых архитектурных форм
шт.
Содержание малых архитектурных форм
шт.
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, сом.кв./шт./м.
держание и уборка территорий детских площадок
куб.
Создание зон отдыха
шт.
Создание зоны отдыха по адресу: ул. Подвойского,
шт.
дом 26, корп. 1
Техническое инспектирование
Текущий ремонт зон отдыха по адресам: ул. Подвойского, дом 40, корп. 1; дом 48, корп. 2; пр. Солидарношт.
сти, дом 7, корп. 3; дом 8, корп. 1; дом 8, корп. 4; дом
10, корп. 1; дом 21
Обустройство территорий детских площадок с
установкой ограждений, поставкой, монтажом, демонм.кв./шт.
тажем, переустановкой оборудования
Восстановительная стоимость зеленых насаждений
Обустройство территории детской площадки по адрешт.
су: ул. Дыбенко, дом 34, корп. 2
Текущий ремонт территорий детских площадок с
демонтажем и переустановкой оборудования по адресам: Товарищеский пр., дом 5; дом 8; дом 28, корп. 1;
м.кв.
ул. Подвойского, дом 48, корп. 2; дом 50, корп. 1; дом
50, корп. 3; пр. Солидарности, дом 7, корп. 1; дом 10,
корп. 1; дом 13, корп. 1; ул. Коллонтай, дом 47, корп. 2
Поставка и монтаж оборудования, установка ограждений на детские площадки по адресам: пр. Большевиков, дом 8, корп. 1; Товарищеский пр., дом 8; дом 28,
шт.
корп. 1; ул. Подвойского, дом 48, корп. 2; дом 50, корп.
1; пр. Солидарности, дом 7, корп. 1; дом 10, корп. 1; ул.
Коллонтай, дом 47, корп. 2
Техническое инспектирование
м.кв./шт./м.
Содержание и уборка территорий детских площадок
куб.
Уборка территорий детских площадок
м.кв.
Ремонт оборудования детских площадок
шт.
Завоз песка в песочницы на детские площадки
м.куб

2-4 квартал

71,0

10

1-4 квартал

100,0

2400,0
400,0

2-4 квартал
2-4 квартал

845,9
710,7

400,0

2-4 квартал

699,5

2000,0
2000,0

2-4 квартал
2-4 квартал
2-4 квартал

11,2
135,2
135,2

35,0

2-4 квартал

120,0

25
10

2-4 квартал
2-4 квартал

80,0
40,0

22272,7/38/41,6

1-4 квартал

17975,1

9

2-4 квартал

838,4

1

2-4 квартал

778,9

2-4 квартал

12,5

8

2-4 квартал

47,0

3527,8/9

2-4 квартал

14638,1

1 квартал

50,0

1

2-4 квартал

3555,4

3527,8

2-4 квартал

6682,0

8

2-4 квартал

4120,9

2-4 квартал

229,8

18744,9/20/41,6

1-4 квартал

2498,6

18744,9
20
41,6

1-4 квартал
1-4 квартал
2-3 квартал

1883,3
519,5
95,8

4
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

5.1.3.

5.2.
5.2.1.
5.2.2.
6.

7.

7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

10.

10.1.

Обустройство, содержание и уборка территорий
м.кв./шт.
спортивных площадок
Обустройство территорий спортивных площадок с
установкой ограждений, поставкой, монтажом, демоншт.
тажем, переустановкой оборудования
Восстановительная стоимость зеленых насаждений
Обустройство территории спортивной площадки по
шт.
адресу: Товарищеский пр., дом 20/27
Поставка и монтаж оборудования, установка ограждений на спортивные площадки по адресам: пр.
Большевиков, дом 8, корп. 1; Товарищеский пр., дом 8;
шт.
дом 20/27; пр. Солидарности, дом 29; ул. Коллонтай,
дом 45, корп. 2
Техническое инспектирование
Содержание и уборка территорий спортивных
м.кв./шт.
площадок
Уборка территорий спортивных площадок
м.кв.
Ремонт оборудования спортивных площадок
шт.
Выполнение оформления к праздничным мероприятикомпл.
ям на территории муниципального образования
Озеленение территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, в том числе
организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом
Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку,
м.кв./шт.
территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, в том числе расположенных на них
элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых
насаждений и защиту зеленых насаждений в границах
указанных территорий
Организация работ по компенсационному озеленению
шт./м.кв.
Посадка цветов на территории ВМО МО Оккервиль с
шт.
приобретением посадочного материала
Посадка кустарников на территории ВМО МО Оккершт.
виль с приобретением посадочного материала
Компенсационное озеленение
м2
Содержание, включая уборку, территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения,
м.кв.
ремонт объектов зеленых насаждений
Уборка территорий зеленых насаждений общего
м.кв.
пользования местного значения
Ремонт, покос территорий зеленых насаждений общем.кв.
го пользования местного значения
Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении
сквер/шт.
зеленых насаждений общего пользования местного
значения
Обследование зеленых насаждений
сквер
Санитарная рубка деревьев и кустарников
шт.
Устройство искусственных неровностей на проездах
и въездах на придомовых территориях и дворовых
шт.
территориях
Ремонт искусственных неровностей
шт.
Поставка искусственных неровностей
шт.
Демонтаж, монтаж искусственных неровностей
шт.
Проведение паспортизации территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения
на территории муниципального образования, включая
проведение учета зеленых насаждений искусственного
м.кв.
происхождения и иных элементов благоустройства,
расположенных на территориях зеленых насаждений
общего пользования местного значения
Проведение паспортизации территорий
м.кв.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

11643,5/16

1-4 квартал

6129,3

6

2-4 квартал

4629,2

1

1 квартал

50,0

2-4 квартал

2308,4

6.

Срок реализации Программы

2019 год

7.

Участники Программы

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки
товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты,
договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия
Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль.

8.
5

2-4 квартал

2222,7

2-4 квартал

48,1

11643,5/10

1-4 квартал

1500,1

11643,5
10

1-4 квартал
1-4 квартал

1150,4
349,7

1

4 квартал

50,0

9.
10.
11.
12.

244781,2/13350,0

1-4 квартал

Основание для разработки
Программы

3.

Заказчик Программы

4.

Задачи Программы

5.

Цели Программы

6.

Срок реализации Программы

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Участники Программы

Объемы и источники
финансирования Программы
Источники финансирования
Программы

1.
13350,0/500,0

2-4 квартал

1147,2

13149,0

2-3 квартал

686,7

201,0

2-3 квартал

239,9

500,0

2-3 квартал

220,6

244281,2

1-4 квартал

8592,1

244281,2

1-4 квартал

6121,8

217612,0

2-4 квартал

2470,3

42/70

2-4 квартал

535,0

42
70,0

2-4 квартал
2-4 квартал

35,0
500,0

25

2-4 квартал

511,0

10
9
6

2-4 квартал
2-4 квартал
2-4 квартал

120,0
288,0
103,0

103979,2

2-4 квартал

1039,8

103979,2

2-4 квартал

1039,8
47619,7

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
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
за счет средств бюджета ВМО МО Оккервиль, на 2019 год (далее - Программа)
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге»
Устав ВМО МО Оккервиль
Иные законы, постановления и нормативные документы, относящиеся к содержанию и благоустройству территории
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
Нанесение разметки в целях выделения парковочных мест для специальных транспортных средств
инвалидов
Занижение бортового камня в местах пересечения дворовых проездов и пешеходных дорожек в целях
обеспечения доступности городской среды
Обеспечение доступности городской среды на внутридворовых территориях внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль для маломобильных
групп населения
2019 год
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения
закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные
контракты, договоры на выполнение работ, входящих в указанные мероприятия;
Жители ВМО МО Оккервиль

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

86,3 тыс. рублей

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль
956 0503 7950000165 244 – Расходы по проведению в установленном порядке минимально необКод бюджетной классификации ходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп
населения на территориях дворов муниципального образования
Ожидаемые результаты
Обеспечение доступности городской среды, повышение качества жизни населения округа
реализации Программы
Контроль за исполнением
Программы

Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

17.

18.

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

Ожидаемые конечные результаты
Наименование мероприятий

Ед. изм.

Проведение в установленном порядке минимально
необходимых мероприятий по обеспечению доступности
место/п.м.
городской среды для маломобильных групп населения на
территориях дворов ВМО МО Оккервиль
Нанесение разметки в целях выделения парковочных
мест для специальных транспортных средств инвалидов
место
на территории ВМО МО Оккервиль
Занижение бортового камня в местах пересечения
дворовых проездов и пешеходных дорожек в целях обесп.м.
печения доступности городской среды для маломобильных групп населения
Техническое инспектирование
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Возможность жителей ВМО МО Оккервиль бесплатно посещать праздничные мероприятия
Удовлетворение культурных потребностей жителей ВМО МО Оккервиль
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

Наименование мероприятий

9739,3

I. ПАСПОРТ

2.

Бюджет ВМО МО Оккервиль.
956 0801 4400101201 244

II. МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п

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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль за счет средств бюджета ВМО МО Оккервиль, на 2019 год

Наименование Программы

30 886,0

Ожидаемые
конечные результаты

Приложение 2
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

1.

Объемы и источники
финансирования
Программы
Источники финансирования
Программы
Код бюджетной
классификации
Ожидаемые результаты
реализации Программы
Контроль за исполнением
Программы

Кол-во

Срок исполнения
мероприятия

Необходимый объем
финансирования
(тыс. руб.)

7/15

2-4 квартал

86,3

7

2-4 квартал

24,5

15

2-4 квартал

60,8

19.

20.

21.
1,0
86,3

Закупка билетов на посещение жителями внутригородского муниципального образования мероприятия
для участия в праздновании Нового года
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования торжественно-траурного церемониала с организацией
возложения венков и цветов к мемориалу «Журавли»
для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования
торжественно-траурного церемониала с организацией возложения венков и цветов на территории
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»
для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
Организация и проведение для жителей блокадного
Ленинграда, проживающих на территории внутригородского муниципального образования мероприятия
для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню
прорыва блокады Ленинграда
Закупка билетов на посещение жителями внутригородского муниципального образования мероприятия
для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
Организация и проведение для жителей блокадного
Ленинграда муниципального образования мероприятия для участия в мероприятиях, приуроченных
ко Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Организация и проведение мероприятия для жителей внутригородского муниципального образования
для участия в праздновании Масленицы
Закупка билетов на посещение жителями внутригородского муниципального образования мероприятия
для участия в праздновании Дня защитника Отечества и Международного женского дня
Организация и проведение мероприятия для
жителей внутригородского муниципального образования для участия в мероприятиях, приуроченных
к Международному дню освобождения узников
фашистских лагерей
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования мероприятия
для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню
местного самоуправления
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования торжественно-траурного церемониала с организацией
возложения венков и цветов к мемориалу «Журавли»
для участия в мероприятиях, посвященных Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования торжественно-траурного церемониала с организацией
возложения венков и цветов на территории музеязаповедника «Прорыв блокады Ленинграда» для
участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования мероприятия
для участия в мероприятиях, посвященных Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Закупка билетов на посещение жителями внутригородского муниципального образования мероприятия
для участия в праздновании Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов
Закупка билетов на посещение жителями внутригородского муниципального образования мероприятия
для участия в праздновании Дня города - Дня
основания Санкт-Петербурга
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования торжественно-траурного церемониала с организацией
возложения венков и цветов к мемориалу «Журавли»
для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню
памяти и скорби – 22 июня
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования
торжественно-траурного церемониала с организацией возложения венков и цветов на территории
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»
для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню
памяти и скорби – 22 июня
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования мероприятия
для участия в праздновании Дня Государственного
флага Российской Федерации
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования торжественно-траурного церемониала с организацией
возложения венков и цветов к мемориалу «Журавли»
для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню
памяти жертв блокады
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования
торжественно-траурного церемониала с организацией возложением венков и цветов на территории
музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»
для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню
памяти жертв блокады
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования мероприятия
для участия в мероприятиях, приуроченных к Международному Дню инвалидов
ИТОГО:

Количество

чел

3600

1 квартал

5 000,00

-

5 000,00

чел

50

1 квартал

120,00

-

120,00

чел

135

1 квартал

420,00

-

420,00

чел

1166

1 квартал

705,50

-

705,50

чел

382

1 квартал

500,00

-

500,00

чел

600

1 квартал

450,00

-

450,00

чел

500

1 квартал

520,00

-

520,00

чел

3700

1 квартал

6 500,00

-

6 500,00

чел

105

2 квартал

240,50

-

240,50

чел

600

2 квартал

550,00

-

550,00

чел

50

2 квартал

120,00

-

120,00

чел

135

2 квартал

420,00

-

420,00

чел

500

2 квартал

630,00

-

630,00

чел

3700

2 квартал

6 500,00

-

6 500,00

чел

3700

2 квартал

6 500,00

-

6 500,00

чел

50

2 квартал

120,00

-

120,00

чел

135

2 квартал

420,00

-

420,00

чел

300

3 квартал

260,00

-

260,00

чел

50

3 квартал

120,00

-

120,00

чел

135

3 квартал

420,00

-

420,00

чел

320

4 квартал

370,00

чел

19913

1.

Наименование Программы

2.

Основание для
разработки Программы

3.

Заказчик Программы

4.

Цели Программы

5.

Задачи Программы

30 886,0

370,00
-

30 886,0

Приложение 4
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36
							
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год

I.ПАСПОРТ
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 2019 год (далее Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1«Основы законодательства Российской Федерации
о культуре»
Закон Санкт-Петербурга от 11.01.2011 № 739-2 «О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге»
«Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года», утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 «О Стратегии экономического и
социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года»
«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»,
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р
Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Привлечение большего числа жителей ВМО МО Оккервиль к участию праздничных, культурно-массовых
мероприятиях и памятных датах
Повышение доступности для всех групп жителей, проживающих на территории ВМО МО Оккервиль в
мероприятиях, направленных на творческое, культурное развитие

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)
в том числе
Всего:
Бюджет
Местный
Санкт-Петербурга
бюджет

Ед.
измерения

Приложение 3
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36
							
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 2019 год

Срок
исполнения
мероприятия

I.ПАСПОРТ
1.

Наименование Программы

2.

Основание для
разработки Программы

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год (далее – Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1«Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
Закон Санкт-Петербурга от 11.01.2011 № 739-2 «О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге»
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 «О Стратегии экономического и
социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года»
«Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года», утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р
«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»,
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 г. № 355 «О Стратегии экономического и
социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года»
Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику»
Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль

5
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Обеспечение досуговой занятости жителей, проживающих на территории ВМО МО Оккервиль, направленной на культурный досуг
Предоставление возможности участия жителей в культурной жизни внутригородского муниципального
образования, доступа к культурным ценностям вне зависимости от возраста, стимулирование жителей к
Задачи Программы
активному и здоровому образу жизни, повышение уровня общественной активности жителей, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль
Срок реализации Программы 2019 год
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупУчастники Программы
ки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты,
договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия
Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль
Объемы и источники
3 114,00
финансирования Программы
Источники финансирования
Бюджет ВМО МО Оккервиль
Программы
Код бюджетной классифи956 0801 7350100561 244
кации
Обеспечение полноценного активного отдыха жителей внутригородского муниципального образования,
Ожидаемые результаты
удовлетворение их потребностей и интересов в досуговой сфере
реализации Программы
Удовлетворение потребностей жителей внутригородского муниципального образования в доступности
досуговых мероприятий, направленных на культурный отдых
Контроль за исполнением
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие, назначенные распоряжеПрограммы
нием МА ВМО МО Оккервиль
Заказчик Программы
Цели Программы

II. МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятий

Ожидаемые
конечные результаты
Срок
исполнения
Ед.
измере- Количество мероприятия
ния

Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования конкурса
чел
творческой молодежи «Зажги свою звезду!»
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования творческого
чел
вечера «Русские напевы»
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования молодежного
чел
форума «В ответственности за будущее»
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования автобусных
чел
экскурсий, направленных на культурный досуг
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования автобусных
чел
экскурсий, направленных на культурный досуг
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования акции «Наш
чел
округ – наш дом»
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования фестиваля
чел.
современных молодежных культур
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования семейного
чел.
досуга «День здоровья»
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования автобусных
чел
экскурсий, направленных на культурный досуг
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования мастер-класса «С
чел
песней по жизни»
ИТОГО:
чел

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)
в том числе
Всего:
Бюджет
Местный
Санкт-Петербурга бюджет

600

1 квартал

610,00

-

610,00

30

2 квартал

72,00

-

72,00

600

2 квартал

500,00

-

500,00

90

2 квартал

400,00

-

400,00

2.

Основание для разработки Программы

3.

Заказчик Программы

4.

Цели Программы

5.

Задачи Программы

6.

Срок реализации Программы

7.

Участники Программы

8.
9.
10.

Объемы и источники
финансирования Программы
Источники финансирования Программы
Код бюджетной классификации

11.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

12.

Контроль за исполнением Программы

200

2 квартал

100,00

-

100,00

100

2 квартал

110,00

-

110,00

Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

Ожидаемые
конечные результаты
№ п/п

1.

400

3 квартал

410,00

-

410,00

150

3 квартал

440,00

-

440,00

90

4 квартал

400,00

-

400,00

30

4 квартал

3.

2290

72,00

-

72,00

3 114,00

-

3 114,00

Наименование мероприятий

Тираж одного
выпуска

Выпуск и распространение газеты «На
девяти мостах»
Выпуск и распространение газеты «На
девяти мостах»
Выпуск и распространение газеты «На
девяти мостах»
ИТОГО:

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, на 2018 год
(далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге»
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 «О патриотическом воспитании в СанктПетербурге»
Основание для разработки Программы Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания»
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы"»
Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении
Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную
молодежную политику»
Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль
Заказчик Программы
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную
Цели Программы
позицию, укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России
Развитие военно-патриотического воспитания детей и подростков, укрепление престижа
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
Формирование позитивного отношения детей и подростков к военной службе и положительной
Задачи Программы
мотивации относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; формирование у детей и подростков морально-психологической и физической готовности к защите
Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного
времени, высокой гражданской ответственности
Срок реализации Программы
2019 год
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены
Участники Программы
муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в
указанные мероприятия
Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль
Объемы и источники
590,00
финансирования Программы
Источники финансирования Программы Бюджет ВМО МО Оккервиль
Код бюджетной классификации
956 0707 4310000191 244
Повышение у детей и подростков активной гражданской позиции, чувства гордости и ответственности за свою страну, свой город, свой округ
Ожидаемые результаты
Формирование у детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства верности
реализации Программы
своему Отечеству, готовности к его защите как важнейшей конституционной обязанности в
отстаивании национальных интересов Российской Федерации
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие, назначенные
Контроль за исполнением Программы
распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

Ожидаемые
конечные результаты

1.
2.
3.

Организация и проведение мероприятия «Один
день из жизни солдата»
Организация и проведение военно-тактической
игры «Зарница»
Организация и проведение мероприятия «Урок
патриотизма. Торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России»
ИТОГО:

Срок
исполнения
Ед. измерения Количество мероприятия
чел
чел

100

2 квартал

150

2 квартал

чел

100

2 квартал

чел

350

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)
в том числе
Всего:
Бюджет
Местный
Санкт-Петербурга бюджет
90,00
400,00

-

1 - 4 кварталы

660,00

-

660,00

8

1 - 3 кварталы

1 300,00

-

1 300,00

12

1 - 4 кварталы

100,00

-

100,00

590,00

-

590,00

-

3 036,00

-

4 996,00

I.ПАСПОРТ

1.

Наименование Программы

2.

Основание для разработки Программы

3.

Заказчик Программы

4.

Цели Программы

5.

Задачи Программы

6.

Срок реализации Программы

7.

Участники Программы

8.
9.
10.

Объемы и источники
финансирования Программы
Источники финансирования Программы
Код бюджетной классификации

11.

Ожидаемые результаты реализации Программы

12.

Контроль за исполнением Программы

800,00
Бюджет ВМО МО Оккервиль
956 1102 4870100241 244
Увеличение количества жителей ВМО МО Оккервиль, занимающихся физической
культурой и спортом.
Отвлечение молодежи, проживающей на территории ВМО МО Оккервиль, от негативных
форм проведения досуга.
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль
II. МЕРОПРИЯТИЯ
Ожидаемые
конечные результаты

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятий

Организация и проведение спортивного
мероприятия внутригородского муниципального образования «Турнир по самбо»
Организация и проведение спортивного
мероприятия внутригородского муниципального образования «Турнир по самбо»
Организация и проведение спортивного
мероприятия внутригородского муниципального образования «Турнир по пейнтболу»
Организация и проведение спортивного
мероприятия внутригородского муниципального образования «Турнир по самбо»
Самостоятельные занятия на территориях
спортивных площадок, обустроенных за счет
средств бюджета ВМО МО Оккервиль
ИТОГО:

Срок
исполнения
Ед. измерения Количество мероприятия

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)
в том числе
Всего:
Бюджет
Местный
Санкт-Петербурга
бюджет

чел

120

1 квартал

160,00

-

160,00

чел

120

2 квартал

160,00

-

160,00

чел

160

2 квартал

320,00

-

320,00

чел

120

4 квартал

160,00

-

160,00

Жители ВМО
МО Оккервиль
чел

Регулярно
520

Без финансирования
800,00

-

800,00

Приложение 8
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36
							
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 внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год
I.ПАСПОРТ

1.

Наименование Программы

2.

Основание для разработки Программы

I.ПАСПОРТ
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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации, на 2019 год (далее Программа)

3 036,00
4 996,00

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 внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год (далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта».
Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Создание условий, обеспечивающих возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, популяризация физической культуры и спорта среди жителей
ВМО МО Оккервиль
Пропаганда здорового образа жизни
Популяризация физической культуры и массового спорта путем организации и проведения спортивных мероприятий для жителей, проживающих на территории ВМО МО
Оккервиль
2019 год
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам
проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы
заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ,
входящих в указанные мероприятия
Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль

400,00

							
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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, на 2019 год

Наименование Программы

15

							
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
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год

90,00

Приложение 6
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

1.

1500

35

Наименование Программы

Наименование мероприятий

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)
в том числе
Всего:
Бюджет
Местный
Санкт-Петербурга
бюджет

Приложение 7
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

II. МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п

Срок
исполнения
Количество
мероприятия
выпусков

10000
25000

I.ПАСПОРТ

3.

Бюджет ВМО МО Оккервиль
956 1202 4570100251 244
Обеспечение жителей ВМО МО Оккервиль информацией о принятых муниципальных
правовых актах и о деятельности органов местного самоуправления, информирование
о социально-экономическом и культурном развитии территории ВМО МО Оккервиль, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
Своевременное оповещение о мероприятиях, проводимых на территории ВМО МО
Оккервиль
Обратная связь с жителями ВМО МО Оккервиль

2.

							
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, на 2019 год

2.

4 996,00

II. МЕРОПРИЯТИЯ

Приложение 5
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

1.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Устав и другие нормативные правовые акты внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
Опубликование муниципальных правовых актов в целях доведения до сведения жителей
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии ВМО
МО Оккервиль, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации
Обеспечение жителей ВМО МО Оккервиль информацией о принятых муниципальных
правовых актах, обеспечение достоверными сведениями о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных
объединений, их должностных лиц, о проводимых мероприятиях на территории ВМО
МО Оккервиль
2019 год
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам
проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы
заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ,
входящих в указанные мероприятия
Жители ВМО МО Оккервиль

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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год (далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 46-13 «Об охране здоровья граждан в
Санкт-Петербурге от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»
Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль

6
3.

Заказчик Программы

4.

Цели Программы

5.

Задачи Программы

6.

Срок реализации Программы

7.

8.
9.
10.

Участники Программы

Объемы и источники
финансирования Программы
Источники финансирования Программы
Код бюджетной классификации

11.

Ожидаемые результаты реализации Программы

12.

Контроль за исполнением Программы

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Предупреждение возникновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака
Заботиться о формировании у детей отрицательного отношения к потреблению
табака, а также о недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака.
Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков
2019 год
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам
проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы
заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение
работ, входящих в указанные мероприятия
Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по резуль7.

Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль
8.

Объемы и источники

1.

2.

3.

Организация и проведение мероприятия
«Молодежь против курения» с изготовлением и
распространением полиграфической продукции
тематической направленности для участия в
мероприятиях по охране здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
Организации и проведение мероприятия «Нет
табачному дыму!» с изготовлением и распространением полиграфической продукции тематической
направленности для участия в мероприятиях,
направленных на охрану здоровья от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
Опубликование информации тематической направленности в печатном издании – газете «На девяти
мостах» и размещение на официальном сайте ВМО
МО Оккервиль
ИТОГО:

350,00

финансирования Программы

9.

Источники финансирования Программы

10.

Код бюджетной классификации

Бюджет ВМО МО Оккервиль

11.

Ожидаемые результаты реализации Программы

956 0709 7750100531 244

240,00

Увеличение числа детей и подростков, проживающих на территории внутриго-

Бюджет ВМО МО Оккервиль
956 0709 7450100541 244
Формирование у детей и подростков, проживающих на территории ВМО МО Оккервиль негативного отношения к курению
Повышение информированности детей и подростков о проблемах никотиновой
зависимости, вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего
табачного дыма
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие,
назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль
II. МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование мероприятий

Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и
выполнение работ, входящих в указанные мероприятия

Ед. измерения

12.

1.
2 квартал

120,00

-

120,00

чел

200

2 квартал

120,00

-

120,00
2.

В течение года
чел

Без финансирования

400

240,00

-

240,00

Приложение 9
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36
							
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 их проявлений на
территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга, на 2019 год

назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль
II. МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п

200

Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие,

Контроль за исполнением Программы

Ожидаемые
конечные результаты

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)
Срок
исполнения
в том числе
Количество мероприятия Всего:
Бюджет
Местный
Санкт-Петербурга
бюджет

чел

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль, ведущих здоровый образ жизни

Наименование мероприятий

Ожидаемые
конечные результаты
№ п/п

татам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий

Участники Программы

3.

4.

Срок
исполнения
Ед. измерения Количество мероприятия

Организация и проведение акции «Наш выбор – жизнь без наркотиков!» с изготовлением и распространением полиграфической
продукции тематической направленности
для участия в мероприятиях, приуроченных
к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом
Организация и проведение акции «Здоровый образ жизни – выбор молодых»
с изготовлением и распространением
полиграфической продукции тематической
направленности для участия в мероприятиях, направленных на профилактику
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании
Организация и проведение мероприятия
«Шаг в пропасть» для участия в мероприятиях, направленных на профилактику
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании
Опубликование информации тематической
направленности в печатном издании –
газете «На девяти мостах» и размещение на
официальном сайте ВМО МО Оккервиль
ИТОГО:

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)
в том числе
Бюджет
Местный
Всего:
Санкт-Петербурга
бюджет

чел.

300

2 квартал

170,00

-

170,00

чел.

200

3 квартал

130,00

-

130,00

чел.

100

4 квартал

50,00

-

50,00

В течение года
чел

Без финансирования

600

350,00

-

350,00

I.ПАСПОРТ

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

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 их проявлений на территории муниципального образования
в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга, на 2019 год (далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге»
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельОснование для разработки Программы
ности»
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 05.10.2009
Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в СанктПетербурге»
Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль
Заказчик Программы
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Предотвращение возникновения ситуаций, способствующих распространению идеологии
Цели Программы
террористической и экстремисткой направленности
Вовлечение детей и подростков внутригородского муниципального образования в процесс
Задачи Программы
участия в противодействии террористическим и экстремистским проявлениям
Срок реализации Программы
2019 год
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены
Участники Программы
муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в
указанные мероприятия
Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль
Объемы и источники
600,00
финансирования Программы

Приложение 11
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

Наименование Программы

Источники финансирования Программы Бюджет ВМО МО Оккервиль
Код бюджетной классификации
956 0709 7850100521 244
Формирование у детей и подростков нетерпимости ко всем фактам террористических и
экстремистских проявлений
Ожидаемые результаты реализации
Программы
Формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных
отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие, назначенные
Контроль за исполнением Программы
распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

							
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год
I.ПАСПОРТ
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение
вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике
1.

дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муни-

Наименование Программы

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль,
на 2019 год (далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
2.

самоуправления в Санкт-Петербурге»
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного

Основание для разработки Программы

движения»
Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»
Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль
3.

Заказчик Программы

4.

Цели Программы

5.

Задачи Программы

6.

Срок реализации Программы

7.

Участники Программы

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков
Формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на
дорогах. Охрана жизни, здоровья детей и подростков путем предупреждения
дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.
2019 год
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по ре-

II. МЕРОПРИЯТИЯ
Ожидаемые
конечные результаты
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Организация и проведение мероприятия «Терроризм – зло против человечества» с изготовлением
и распространением полиграфической продукции
тематической направленности для участия в профилактике терроризма и экстремизма
Организация и проведение мероприятия «Учимся
жить в многоликом мире» с изготовлением и
распространением полиграфической продукции
тематической направленности для участия в профилактике терроризма и экстремизма
Организация и проведение мероприятия для
детей и подростков внутригородского муниципального образования для участия в профилактике
терроризма и экстремизма
Опубликование информации тематической направленности в печатном издании – газете «На девяти
мостах» и размещение на официальном сайте ВМО
МО Оккервиль
ИТОГО:

Ед. измерения

чел

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)
Срок
исполнения
в том числе
Количество мероприятия Всего:
Бюджет
Местный
Санкт-Петербурга
бюджет

200

2 квартал

130,00

-

130,00

услуг и выполнение работ, входящих в указанные мероприятия
Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль
8.
9.
10.

чел

200

4 квартал

70,00

-

70,00

11.

чел

600

4 квартал

400,00

В течение года
чел

1000

-

400,00

Основание для разработки Программы

3.

Заказчик Программы

4.

Цели Программы

5.

Задачи Программы

6.

Срок реализации Программы

300,00

финансирования Программы
Источники финансирования Программы
Код бюджетной классификации

Бюджет ВМО МО Оккервиль
956 0709 7150100491 244
Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма на терри-

Ожидаемые результаты

муниципальный округ Оккервиль
Воспитание поколения грамотных и дисциплинированных участников

реализации Программы

12.

600,00

-

правилам дорожного движения, безопасному поведению на дорогах
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служа-

Контроль за исполнением Программы

щие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль
II. МЕРОПРИЯТИЯ

Без финансирования

Ожидаемые
600,00

I.ПАСПОРТ

2.

Объемы и источники

дорожного движения в результате планомерного обучения детей и подростков

конечные результаты
№ п/п

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение
вопроса местного значения по участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге, на 2019 год
(далее – Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»
Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»
Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 года № 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Предотвращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального
образования
Формирование у детей и подростков негативного отношения к потреблению
наркотиков, пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков
2019 год

Наименование мероприятий

Ед.
измерения

Необходимый объем финансирования
Срок
исполнения

Количество мероприятия

Всего:

(тыс. руб.)
в том числе
Бюджет
Местный
Санкт-Петербурга

бюджет

Организация и проведение викторины «Знатоки правил дорожного движения» с изготовле1.

							
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в формах, установленных законодательством
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге, на 2019 год

Наименование Программы

ятий Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание

тории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Приложение 10
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

1.

зультатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение меропри-

нием и распространением полиграфической
продукции тематической направленности для

чел.

100

2 квартал

150,00

-

150,00

чел.

100

3 квартал

150,00

-

150,00

участия в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
Организация и проведение мероприятия
«Школа дорожных наук» с изготовлением
2.

и распространением полиграфической
продукции тематической направленности для
участия в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
Опубликование информации тематической

3.

направленности в печатном издании – газете

В течение года

«На девяти мостах» и размещение на офици-

Без финансирования

альном сайте ВМО МО Оккервиль
ИТОГО:

чел

200

300,00

-

300,00

Приложение 12
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36
							
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на 2019 год

7
I.ПАСПОРТ

1.

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по участию в создании условий
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов,
на 2019 год (далее - Программа)

Наименование Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с
которыми по результатам проведения закупки товаров, работ,
7.

услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муни-

Участники Программы

ципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение
работ, входящих в указанные мероприятия
Жители ВМО МО Оккервиль
Объемы и источники

8.

76,00

финансирования Программы

9.

Источники финансирования Программы

10.

Код бюджетной классификации

Бюджет ВМО МО Оккервиль

11.

Ожидаемые результаты реализации Программы

956 0309 2190100091 244
Повышение уровня информированности неработающего
населения, проживающего на территории ВМО МО Оккервиль,
о чрезвычайных ситуациях и порядке действий при их возник-

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
2.

Основание для разработки Программы

Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»
Методические рекомендации по реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга подпункта 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», утвержденные распоряжением Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге от 25.01.2017 № 8-р

новении
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муници12.

Оккервиль
II. МЕРОПРИЯТИЯ
Ожидаемые
конечные результаты
Ед.
измерения

Количество

1.

Изготовление и распространение полиграфической продукции, направленной на обучение
неработающего населения способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий

экземпляр

200

1 - 4 кварталы

15,00

-

15,00

2.

Подготовка и проведение учения (тренировки)
для неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий

услуга

1

2 квартал

41,00

-

41,00

3.

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования
средствами индивидуальной и коллективной
защиты

академ. час

12

1 - 4 кварталы

20,00

-

20,00

4.

Опубликование информации тематической
направленности в печатном издании – газете
«На девяти мостах» и размещение на официальном сайте ВМО МО Оккервиль

№ п/п

Наименование мероприятий

Обеспечение на территории ВМО участия в пределах компетенции ОМС
ВМО МО Оккервиль в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов

Цели Программы

5.

Задачи Программы

6.

Срок реализации Программы

7.

Участники Программы

8.

Объемы и источники
финансирования Программы

9.

Источники финансирования Программы

10.

Код бюджетной классификации

Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов
2019 год
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль
0,00
Бюджет ВМО МО Оккервиль
956 0113 0920800591 244
Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных
отношений многонационального российского общества

12.

в том числе
Всего:

Бюджет
Санкт-Петербурга

Местный
бюджет

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль

Заказчик Программы

4.

11.

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)

Срок
исполнения
мероприятия

Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль
3.

пальные служащие, назначенные распоряжением МА ВМО МО

Контроль за исполнением Программы

Снижение социальной напряженности между гражданами Российской
Федерации разных национальностей, исповедующими различные
религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства,
проживающими или временно пребывающими на территории ВМО,
сокращение рисков экстремистских проявлений

Ожидаемые результаты реализации Программы

Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные
служащие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

Контроль за исполнением Программы

В течение года

экземпляр/
услуга/
академ. час

ИТОГО:

Без финансирования

200/1/12

76,00

-

76,00

II. МЕРОПРИЯТИЯ
Ожидаемые
конечные результаты
№ п/п

Наименование мероприятий

Ед. измерения

Количество

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)
Срок
исполнения
мероприятия

в том числе
Всего:

Бюджет
Санкт-Петербурга

1.

Участие в заседаниях совета по вопросам
межнациональных отношений при администрации Невского района

В течение года по плану администрации
Невского района Санкт-Петербурга

Без финансирования

2.

Участие в мероприятиях, посвященных
международным, общепризнанным
(традиционным), общероссийским и
городским праздникам и памятным датам,
организованных на территории ВМО национальными общественными объединениями,
национально-культурными автономиями и
казачьими обществами

В течение года

Без финансирования

3.

Информирование жителей о проводимых
в Санкт-Петербурге и на территории ВМО
мероприятиях в сфере межнациональных
отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов путем опубликования в
официальном источнике ВМО МО Оккервиль
и размещения на официальном сайте ВМО
МО Оккервиль

В течение года

Опубликование информации тематической
направленности в печатном издании –
газете «На девяти мостах» и размещение на
официальном сайте ВМО МО Оккервиль

В течение года

4.

Приложение 14
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

Местный
бюджет

							
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 2019 год
I.ПАСПОРТ

1.

Наименование Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Без финансирования
2.

Основание для разработки Программы

3.

Заказчик Программы

4.

Цели Программы

5.

Задачи Программы

6.

Срок реализации Программы

							
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на 2019 год

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль.
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль.
Достижение целей и реализации мероприятий ведомственных целевых программ ВМО МО Оккервиль
Повышение эффективности, результативности осуществления закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд ВМО МО Оккервиль,
обеспечение гласности и прозрачности
2019 год
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на
выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные
контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих
в указанные мероприятия

7.

Участники Программы

8.

Объемы и источники
финансирования Программы

на решение вопроса местного значения по проведению подго-

9.

Источники финансирования Программы

товки и обучения неработающего населения способам защиты и

10.

Код бюджетной классификации

11.

Ожидаемые результаты реализации Программы

12.

Контроль за исполнением Программы

I.ПАСПОРТ

Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных

Наименование Программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

Без финансирования

Приложение 13
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

1.

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 2019 год (далее - Программа)

300,00
Бюджет ВМО МО Оккервиль
956 0709 7150100491 244

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, на 2019 год (далее Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

Повышение эффективности осуществления закупок, исключение коррупционных проявлений в системе закупок ВМО МО Оккервиль за счет
организации и проведения аукционов, запроса котировок, конкурсов.
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные
служащие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

II. МЕРОПРИЯТИЯ

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-

Ожидаемые

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа2.

Основание для разработки Программы

Необходимый объем финансирования

конечные результаты

техногенного характера»
№ п/п

Наименование мероприятий

(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Ед. измерения Количество мероприятия

ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

в том числе
Всего:

Бюджет

Местный

Санкт-Петербурга

бюджет

300,00

-

300,00

300,00

-

300,00

Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите
Информационно-консультационные услуги

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

по осуществлению закупок товаров, работ,

и техногенного характера в Санкт-Петербурге»
Постановление Правительства Российской Федерации от

1.

ИТОГО:

Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль
Заказчик Программы

мероприятие

3

мероприятие

3

1-2 кварталы

кервиль

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

3.

услуг для муниципальных нужд органов
местного самоуправления ВМО МО Ок-

04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Приложение 15
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

Проведение подготовки неработающего населения внутригородского муниципального образования к действиям при угрозе
4.

Цели Программы

возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий
Обучение неработающего населения ВМО МО Оккервиль способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также способам защиты от опасностей, возникающих

5.

Задачи Программы

							
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содействию развитию малого бизнеса
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на 2019 год

при ведении военных действий или вследствие этих действий,

I.ПАСПОРТ

посредством проведения бесед, лекций, учений, просмотров
учебных фильмов, а также самостоятельного изучения пособий,
памяток, листовок и буклетов
6.

Срок реализации Программы

2019 год

1.

Наименование Программы

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных
на решение вопроса местного значения по содействию развитию
малого бизнеса на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на
2019 год (далее – Программа)

8
II. МЕРОПРИЯТИЯ

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах

Ожидаемые
конечные результаты

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
Ед. измерения Количество мероприятия

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)
в том числе
Всего:
Бюджет
Местный
Санкт-Петербурга
бюджет

1.

Опубликование информации тематической
направленности в печатном издании –
газете «На девяти мостах» и размещение на
официальном сайте ВМО МО Оккервиль

В течение года

Без финансирования

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 № 194-32 «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
2.

Основание для разработки Программы

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в

Приложение 17
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016
№ 1083-р
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 №
554 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие
предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петер-

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по формированию архивных фондов
органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, на 2019 год

бурге»
Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль
3.

Заказчик Программы

4.

Цели Программы

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль

I.ПАСПОРТ

Развитие малого бизнеса на территории ВМО МО Оккервиль
Содействие развитию малого бизнеса путем информирования

5.

предпринимательского сообщества о возможностях для развития

Задачи Программы

6.

Срок реализации Программы

7.

год (далее – Программа)

2019 год

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль

ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного

0,00

финансирования Программы
Источники финансирования

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий2.

Бюджет ВМО МО Оккервиль

Программы

10.

местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, на 2019

самоуправления в Санкт-Петербурге»

Объемы и источники

9.

вопроса местного значения по формированию архивных фондов органов

Наименование Программы

малого бизнеса

Участники Программы

8.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение
1.

ской Федерации»

Основание для разработки
Программы

Решение Коллегии Росархива от 06.02.2002 «Основные правила работы архивов организаций»

956 0412 3450000121 244

Код бюджетной классификации

Приказ Росархива от 01.09.2017 № 143 «Об утверждении Порядка исполь-

Повышение уровня информированности субъектов малого предпри11.

зования архивных документов в государственных и муниципальных архивах

нимательства о возможностях для развития бизнеса

Ожидаемые результаты реализации Программы

Российской Федерации»

Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные

Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль

служащие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль
12.

Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные

Контроль за исполнением Программы

3.

Заказчик Программы

4.

Цели Программы

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Формирование архивного фонда для хранения, комплектования, учета и

служащие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

использования образовавшихся в процессе деятельности архивных документов
органов местного самоуправления

II. МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемые

Необходимый объем финансирования

конечные результаты

(тыс. руб.)

Ед. измерения

Срок
исполнения

Количество мероприятия

Обеспечение сохранности архивных документов, в том числе документов по
личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными
5.

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а

Задачи Программы

в том числе
Всего:

Бюджет
Санкт-Петербурга

Местный
бюджет

также перечнями документов, предусмотренными положениями Федерального
закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
6.

Срок реализации Программы

7.

Участники Программы

2019 год

Обеспечение предпринимательского сообщества справочной информацией о реализуемых
государственных программах поддержки малого
бизнеса в Санкт-Петербурге, публикуемых на

8.

официальном портале Комитета по развитию
1.

предпринимательства и потребительского рынка

В течение года

Без финансирования

Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль

Объемы и источники

100,00

финансирования Программы

9.

Источники финансирования Программы

10.

Код бюджетной классификации

Бюджет ВМО МО Оккервиль
956 0113 0900100071 244

государственного бюджетного учреждения «Центр

Возможность органа местного самоуправления либо юридического или физи-

развития и поддержки предпринимательства»
путем размещения указанной информации на

11.

официальном сайте ВМО МО Оккервиль

ческого лица, обращающихся на законных основаниях к архивным документам

Ожидаемые результаты

для получения и использования необходимой информации

реализации Программы

Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие,

Информирование предпринимательского
2.

сообщества об изменениях законодательства РФ
по развитию малого бизнеса путем размещения

назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль
В течение года

Без финансирования

12.

Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие,

Контроль за исполнением Программы

назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

информации на официальном сайте ВМО МО

II. МЕРОПРИЯТИЯ

Обсуждение на заседаниях Общественного

Ожидаемые

Совета ВМО МО Оккервиль вопросов, связанных
3.

с содействием развитию малого бизнеса на
территории внутригородского муниципального

В течение года

Без финансирования

конечные результаты
№ п/п

Наименование мероприятий

образования Санкт-Петербурга муниципальный

измерения

округ Оккервиль

Общественного Совета по малому предприни-

В течение года

Без финансирования

1.

предназначенных для длительного хранения,
подготовкой документов к текущему и длитель-

мательству при Главе администрации Невского

ному хранению и уничтожением документов, не

района

подлежащих хранению
ИТОГО

Ведение раздела «Информация для малого
бизнеса» на официальном сайте внутригородского

В течение года

Без финансирования

В течение года

Без финансирования

услуга

1

услуга

1

1-4 кварталы

(тыс. руб.)
в том числе
Бюджет
Местный
Санкт-Петербурга

бюджет

-

100,00

Опубликование информации тематической
направленности в печатном издании – газете «На
девяти мостах» и размещение на официальном
сайте ВМО МО Оккервиль

Приложение 16
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36
							
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 2019 год

100,00

100,00

100,00

Приложение 18
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36

муниципального образования

6.

Всего:

кервиль с проведением экспертизы документов,

самоуправления ВМО МО Оккервиль в заседаниях

5.

исполнения
Количество мероприятия

Формирование архивного фонда ВМО МО Ок-

Участие представителей органов местного
4.

Ед.

Необходимый объем финансирования
Срок

						
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 2019 год
I.ПАСПОРТ
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение
вопроса местного значения по участию в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства
1.

Наименование Программы

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 обра-

I.ПАСПОРТ

1.

Наименование Программы

зование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, на

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на

2019 год (далее - Программа)

решение вопроса местного значения по организации информирования,

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

консультирования и содействия жителям муниципального образования

местного самоуправления в Российской Федерации»

по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых

самоуправления в Санкт-Петербурге»

расположены многоквартирные дома, на 2019 год (далее – Программа)

2.

3.

Основание для разработки Программы

Заказчик Программы

Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025

низации местного самоуправления в Российской Федерации».

года»

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-

Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской

го самоуправления в Санкт-Петербурге».

Федерации»

Жилищный кодекс Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положе-

Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль

ния об организации общественных работ»

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12.02.2013 № 58н «Об утверждении федерального государственного стандарта

Организовать информирование жителей внутригородского муниципаль4.

Цели Программы

ного образования Оккервиль по вопросам создания ТСЖ, формирования
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

2.

Основание для
разработки Программы

Повышение уровня информированности жителей внутригородского муни5.

Задачи Программы

7.

8.

Срок реализации Программы
Участники Программы
Объемы и источники
финансирования Программы

9.

Источники финансирования Программы

10.

Код бюджетной классификации

11.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Контроль за исполнением Программы

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих

собственников жилья, формирования земельных участков, на которых

работу впервые»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

2019 год

11.02.2013 № 52н «Об утверждении федерального государственного стандарта

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль.

государственной услуги по организации проведения оплачиваемых обществен-

Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль.

ных работ»

0,00

Закон Санкт-Петербурга от 27.06.2013 № 425-62 «О реализации государственной
молодежной политики в Санкт-Петербурге»

Бюджет ВМО МО Оккервиль.

Порядок участия органов местного самоуправления в организации временного

956 0113 0920600072 244

трудоустройства отдельных категорий граждан, утвержденный постановлением

Понимание собственников, для чего они хотят создать ТСЖ, советы

Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790

многоквартирных домов
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служа-

Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль
3.

Заказчик Программы

4.

Цели Программы

щие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль
12.

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных

ципального образования Оккервиль по вопросам создания товариществ
расположены многоквартирные дома

6.

государственной услуги по организации временного трудоустройства несовер-

Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет
привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой
занятости

9
Предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время с целью при5.

обретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений;

Задачи Программы

материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации; организация и проведение мероприятий по обеспечению
потребностей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер

6.

2019 год

Срок реализации Программы

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по резуль7.

татам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий

Участники Программы

Программы заключены муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и
выполнение работ, входящих в указанные мероприятия.
Жители, проживающие на территории ВМО МО Оккервиль

Объемы и источники

8.

финансирования Программы
Источники финансирования

9.
10.

277,7
Бюджет ВМО МО Оккервиль

Программы

956 0101 5100200102 244

Код бюджетной классификации

Эффективное профилактическое и воспитательное средство борьбы с детской
безнадзорностью и преступностью, предотвращение экстремизма подростковой
11.

Ожидаемые результаты

среды, источник удовлетворения материальных и духовных потребностей под-

реализации Программы

ростка, способ получения информации в сфере трудовых отношений
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие,
назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль
Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие,

Контроль за исполнением

12.

назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

Программы

II. МЕРОПРИЯТИЯ
Ожидаемые

Необходимый объем финансирования
Срок

конечные результаты
№ п/п

Наименование мероприятий

Ед. измерения

исполнения
Количество мероприятия

Всего:

(тыс. руб.)
в том числе
Бюджет
Местный
Санкт-Петербурга

бюджет

277,7

-

277,7

277,7

-

277,7

Временное трудоустройство несовершеннолет1.

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от

услуга

1

услуга

1

1-2 кварталы

учебы время
ИТОГО:

Приложение 19
к Постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе, на 2019 год

1.9. В пункте 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «19918,4/22/43,2» заменить числами «19918,4/32/43,2», число «8037,8»
заменить числом «8525,1».
1.10. В подпункте 5.2 пункта 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «4090,0» заменить числом «4246,4».
1.11. В подпункте 5.2.1 пункта 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению слова «ул. Подвойского, дом 40, корп. 2; пр. Солидарности,
дом 7, корп. 1; дом 7, корп. 3;» заменить словами «ул. Подвойского, дом 40, корп. 2; дом 48, корп. 2; пр. Солидарности, дом 7, корп. 1; дом 7, корп. 3;
дом 13, корп. 1;», число «3472,3» заменить числом «3628,7».
1.12. В подпункте 5.3 пункта 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «18489,8/10/43,2» заменить числами «18489,8/20/43,2»,
число «2036,0» заменить числом «2366,9».
1.13. В подпункте 5.3.2 пункта 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «10» заменить числом «20», число «238,8» заменить
числом «569,7».
1.14. В пункте 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «12415,5/13» заменить числами «12415,5/23», число «8783,1» заменить
числом «9254,1».
1.15. В подпункте 6.1 пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению слова «поставкой, монтажом» заменить словами «поставкой,
демонтажем, монтажом», число «7501,9» заменить числом «7525,4».
1.16. В подпункте 6.1.1 пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «3815,3» заменить числом «3838,8».
1.17. В подпункте 6.2 пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «11247,5/10» заменить числами «11247,5/20», число
«1281,2» заменить числом «1728,7».
1.18. В подпункте 6.2.2 пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «10» заменить числом «20», число «235,4» заменить
числом «682,9».
1.19. В пункте 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «9555,1» заменить числом «9528,8».
1.20. В подпункте 8.1 пункта 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «1744,1» заменить числом «1727,4».
1.21. В подпункте 8.1.2 пункта 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «390,0» заменить числом «402,0».
1.22. В подпункте 8.1.3 пункта 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «721,9» заменить числом «705,2».
1.23. В подпункте 8.2 пункта 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «7811,0» заменить числом «7801,4».
1.24. В подпункте 8.2.1 пункта 8 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «5565,3» заменить числом «5555,7».
1.25. В пункте 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «42/1320» заменить числами «42/1330», число «2543,8» заменить числом
«2643,8».
1.26. В подпункте 9.2 пункта 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «1320» заменить числом «1330», число «2514,3» заменить
числом «2614,3».
1.27. В пункте 10 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «35» заменить числом «38», число «404,3» заменить числом «382,6».
1.28. В подпункте 10.1 пункта 10 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «16» заменить числом «19», число «117,1» заменить
числом «100,4».
1.29. В подпункте 10.3 пункта 10 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «103,0» заменить числом «98,0».
1.30. В пункте 11 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «1403,1» заменить числом «1402,0».
1.31. В подпункте 11.1 пункта 11 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «1403,1» заменить числом «1402,0».
1.32. В строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «57540,4» заменить числом «58549,6».
1.33. В пункте 8 раздела I Приложения 2 к Постановлению число «351,2» заменить числом «315,8».
1.34. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «351,2» заменить числом «315,8».
1.35. В подпункте 1.1 пункта 1 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «38,0» заменить числом «37,0».
1.36. В подпункте 1.2 пункта 1 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «232,0» заменить числом «198,4».
1.37. В подпункте 1.3 пункта 1 таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «79,9» заменить числом «79,1».
1.38. В строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» таблицы раздела II Приложения 2 к Постановлению число «351,2» заменить числом «315,8».
1.39. Пункт 22 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению изложить в следующей редакции:
22.

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

чел.

3575

4 квартал

4 700,00

-

4 700,00

1.40. Пункты 22,23 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению в действующей редакции считать в редакции настоящего постановления
пунктами 23,24 соответственно.
1.41. В пункте 23 таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению в редакции настоящего постановления число «3727» заменить числами
«3700», число «7 000,0» заменить числом «6 950,0».
1.42 В строке «ИТОГО:» таблицы раздела II Приложения 3 к Постановлению число «18576» заменить числом «22124», число «26 981,9» заменить
числом «31 631,9».
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

I.ПАСПОРТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения по организации профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
1.

Наименование Программы

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, на 2019 год (далее - Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»

2.

Об утверждении календарного плана спортивных
мероприятий внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на
очередной финансовый 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, с решением Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль от 19.01.2017 № 11 «Об утверждении перечня спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль»,
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Утвердить календарный план спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль на очередной финансовый 2019 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава МА ВМО МО Оккервиль						

разработки Программы

Приложение
к Постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 38

Указ Президента Российской Федерации от 15.10.1999 № 1370 «Об утверждении Основных
положений государственной политики в области развития местного самоуправления в
Российской Федерации»
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 494 «О государственной
программе Санкт-Петербурга «Повышение эффективности государственного управления
в Санкт-Петербурге»

Заказчик Программы

4.

Цели Программы

Календарный план спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на очередной финансовый 2019 год
№ п/п

Устав и другие нормативные правовые акты ВМО МО Оккервиль.
3.

Эффективное функционирование системы муниципального управления во внутригород-

1.

ском муниципальном образовании

форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических

Срок реализации Программы

2019 год
3.

указанные мероприятия

10.
11.

12.

Объемы и источники
финансирования Программы
Код бюджетной классификации

176,00

Глава Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, муниципальные служащие, назначенные распоряжением МА ВМО МО Оккервиль

Программы

Ожидаемые
Наименование мероприятий

Ед.
измерения

Необходимый объем финансирования
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

тивного мероприятия внутригородского муниципального образования

2 квартал

тивного мероприятия внутригородского муниципального образования

4 квартал

Оккервиль

Местная Администрация ВМО МО
Оккервиль

Местная Администрация ВМО МО
Оккервиль
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Количество мероприятия

Всего:

человек

8

1-4 кварталы

176,00

Об утверждении
Порядка организации доступа к информации
о деятельности Местной Администрации
ВМО МО Оккервиль
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», Уставом ВМО МО Оккервиль Местная Администрация внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль постановляет:

Бюджет

Местный

Санкт-Петербурга

бюджет

-

176,00

Глава Местной Администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль

И.В. Житников

образования
ИТОГО:

Местная Администрация ВМО МО

1. Утвердить Порядок организации доступа к информации о деятельности Местной Администрации ВМО МО Оккервиль согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

в том числе

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального

2 квартал

956 0705 4280100181 244

ния целей и задач, стоящих перед органами местного самоуправления

Контроль за исполнением

Оккервиль

«Турнир по самбо»

конечные результаты

1.

ского муниципального образования

сиональной служебной деятельности муниципальных служащих по обеспечению выполне-

реализации Программы

Местная Администрация ВМО МО

Организация и проведение спор4.

II. МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п

тивного мероприятия внутригород-

Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профес-

Ожидаемые результаты

1 квартал

«Турнир по пейнтболу»

ведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены
муниципальные контракты, договоры на оказание услуг и выполнение работ, входящих в

8.

ского муниципального образования

Организация и проведение спор-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проУчастники Программы

тивного мероприятия внутригород-

«Турнир по самбо»

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
7.

Ответственные

Организация и проведение спор2.

задач органов местного самоуправления
6.

Период проведения

«Турнир по самбо»

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных

Задачи Программы

Перечень
Организация и проведение спор-

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль

Повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы
5.

И.В. Житников

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Основание для

человек

8

176,00

-

176,00

								

Приложение к Постановлению
Местной Администрации
ВМО МО Оккервиль
от 21.09.2018 № 39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
О внесении изменений в Постановление
Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль
от 16 октября 2017 года № 54
«Об утверждении ведомственных целевых программ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль от 15.03.2018 № 20, 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. Внести в Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль от «16» октября 2017 года № 54 «Об утверждении ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль на 2018 год» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 8 раздела I Приложения 1 к Постановлению число «57540,4» заменить числом «58549,6».
1.2. В пункте 1 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «10734,9/1/10» заменить числами «10766,0/1/10».
1.3. В подпункте 1.1 пункта 1 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «8993,6» заменить числом «9012,1».
1.4. В подпункте 1.2 пункта 1 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «417,8» заменить числом «430,4».
1.5. В пункте 2 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «4/1672,2» заменить числами «4/1700,3».
1.6. В подпункте 2.2 пункта 2 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «1672,2» заменить числом «1700,3».
1.7. В пункте 3 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «3548,9» заменить числом «3546,9».
1.8. В подпункте 3.1 пункта 3 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «639,0» заменить числом «637,0».

Порядок организации доступа к информации
о деятельности Местной Администрации ВМО МО Оккервиль
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - Федеральный закон) и устанавливает правила организации
доступа к информации о деятельности Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль (далее – Местная Администрация) и порядок утверждения Перечня информации о деятельности Местной Администрации, размещаемой на официальном сайте ВМО МО Оккервиль в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.2. Информация о деятельности Местной Администрации предоставляется в формах, предусмотренных Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами СанктПетербурга.
1.3. Организацию доступа к информации о деятельности Местной Администрации осуществляют муниципальные служащие Местной Администрации в соответствии с их должностными обязанностями, определенными должностными инструкциями.
1.4. Регистрация и рассмотрение запросов о предоставлении информации о деятельности Местной Администрации осуществляются в порядке и с соблюдением сроков, установленных Федеральным законом. Информация о деятельности Местной Администрации по запросам редакций
средств массовой информации предоставляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации».
2.Организация доступа к информации о деятельности Местной Администрации,
размещаемой на официальном сайте ВМО МО Оккервиль в сети «Интернет»
2.1. Информация о деятельности Местной Администрации размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ВМО МО Оккервиль www.mo-okkervil.ru (далее – официальный сайт).

10
2.2. Технологические, программные и лингвистические средства, необходимые для размещения информации о деятельности Местной Администрации на официальном сайте в форме открытых данных и обеспечения ее использования, должны соответствовать требованиям, устанавливаемым
уполномоченным Правительством Российской Федерацией федеральным органом исполнительной власти.
2.3. Перечень информации о деятельности Местной Администрации, размещаемой на официальном сайте, с указанием периодичности ее обновления утверждается постановлением Местной Администрации.

Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития
10.1.

экономической, социальной и иных сфер жизне- Поддерживаются в актуальном состоянии.
деятельности, регулирование которых отнесено
к полномочиям Местной Администрации.
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Информация о кадровом обеспечении Местной

11.
Об утверждении Перечня информации
о деятельности Местной Администрации
ВМО МО Оккервиль, размещаемой
на официальном сайте ВМО МО Оккервиль
в сети «Интернет»

Администрации, в том числе:
Порядок поступления граждан на муниципаль-

11.1.

ную службу.
Сведения о вакантных должностях муниципаль-

11.2.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», Уставом ВМО МО Оккервиль Местная Администрация внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Утвердить Перечень информации о деятельности Местной Администрации ВМО МО Оккервиль, размещаемой на официальном сайте ВМО МО
Оккервиль в сети «Интернет», согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ной службы.

Поддерживается в актуальном состоянии.

Поддерживаются в актуальном состоянии.

Квалификационные требования к кандидатам на
11.3.

замещение вакантных должностей муниципаль-

Поддерживается в актуальном состоянии.

ной службы.
Условия и результаты конкурсов на замещение

11.4.

вакантных должностей муниципальной службы.

Поддерживается в актуальном состоянии.

Номера телефонов, по которым можно получить

Глава Местной Администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль

11.5.

информацию по вопросу замещения вакантных

Поддерживается в актуальном состоянии.

должностей в Местной Администрации.
И.В. Житников

Информация в сфере опеки и попечительства,

12.
Приложение к Постановлению
Местной Администрации
ВМО МО Оккервиль
от 21.09.2018 № 40

								

в том числе:
Перечень федеральных законов, законов СанктПетербурга и иных нормативных правовых актов,

12.1.

регулирующих отношения в области опеки и

Поддерживается в актуальном состоянии.

попечительства.
Перечень информации
о деятельности Местной Администрации ВМО МО Оккервиль,
размещаемой на официальном сайте ВМО МО Оккервиль в сети «Интернет»
№ п/п
1

Наименование информации

Информация для опекунов, попечителей,
12.2.

приемных родителей и кандидатов в опекуны,

Периодичность обновления

Информация о работе Местной Администрации

Общая информация об органе местного самоу-

с обращениями граждан (физических лиц),

правления, в том числе:

13.

организаций (юридических лиц), общественных

Наименование полное и сокращенное органа

объединений, государственных органов, органов

местного самоуправления, структура, почтовый
адрес, адрес электронной почты органа местно1.1.

го самоуправления, по которому пользователем

местного самоуправления, в том числе:
Поддерживается в актуальном состоянии.

Порядок и время приема граждан (физических
лиц), представителей организаций (юридических

информации может быть направлен запрос и
получена запрашиваемая информация, номера

лиц), общественных объединений, государствен-

13.1.

ных органов, органов местного самоуправления,

телефонов.

ем актов, регулирующих эту деятельность.

самоуправления, задачах и функциях, а также

ФИО должностных лиц и муниципальных служа-

перечень законов и иных нормативных правовых Поддерживаются в актуальном состоянии.

щих Местной Администрации, к полномочиям

актов, определяющих эти полномочия, задачи

которых отнесены организация приема лиц,

и функции.

13.2.

Сведения о Главе Местной Администрации
1.3.

(ФИО, контактные телефоны, дни недели, время

указанных в пункте 13.1, и обеспечение рассмо- Поддерживается в актуальном состоянии.
трения их обращений, номера телефонов, по

Поддерживаются в актуальном состоянии.

которым можно получить информацию справоч-

и место приема жителей).

ного характера.

Сведения о работе отдела опеки и попечитель1.4.

ства (ФИО руководителя отдела, дни недели,

Поддерживаются в актуальном состоянии.

время и место приема жителей).

Обобщенная информация о результатах рассмо13.3.

трения обращений, указанных в пункте 13.1, и

– газете «На девяти мостах», учрежденной

Информация о закупках товаров, работ, услуг

Поддерживаются в актуальном состоянии.

для обеспечения муниципальных нужд в

органами местного самоуправления.
2.

соответствии с законодательством Российской

Информация о нормотворческой деятельности

14.

органов местного самоуправления, в том числе:

Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

Нормативные правовые акты, принятые Местной

государственных и муниципальных нужд, в том

Администрацией (сведения о внесении в них
изменений, признании их утратившими силу,
2.1.

признании их судом недействующими, сведения
о государственной регистрации муниципальных

числе:
В течение 7-ми рабочих дней с момента вступления в силу.

Ссылка на официальный сайт единой информа14.1.

ционной системы в информационно-телекомму- Поддерживается в актуальном состоянии.
никационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru

правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации).
2.2.
2.3.

Тексты проектов муниципальных правовых актов,
разрабатываемых Местной Администрацией.
Порядок обжалования муниципальных правовых
актов.

Документы о нормировании в сфере закупок
За 5-ть рабочих дней до принятия.

товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

14.2.

пальных нужд в соответствии с действующим
законодательством.

Поддерживается в актуальном состоянии.

ления в силу муниципального нормативного
Административные регламенты по предоставле- правового акта об утверждении административнию муниципальных услуг.

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией.
Административные регламенты предоставления

15.2.

муниципальных услуг.

регламент.

2.5.

нию государственных услуг по отдельным государственным полномочиям Санкт-Петербурга.

ного регламента или нормативного правового

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
16.

исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного

акта о внесении изменений в административный

2.6.

акта об утверждении ведомственной целевой

тий, направленных на решение вопросов местно- программы, муниципальной программы или
го значения. Муниципальные программы.

17.

Бюджет для граждан.

муниципальную программу.

18.

Муниципальные правовые акты Местной Адми18.1.

нистрации, регулирующие отношения в сфере

Информация о деятельности комиссии по со-

Администрацией к рассмотрению в соответствии Поддерживаются в актуальном состоянии.

блюдению требований к служебному поведению

18.2.

муниципальных служащих и урегулированию

с законами и иными нормативными правовыми

Сведения о доходах, расходах, об имуществе

Сведения об официальных визитах, о рабочих

и обязательствах имущественного характера

поездках Главы Местной Администрации,

18.3.

заместителей Главы Местной Администрации,
Местной Администрации, заместителей Главы
Местной Администрации в заседаниях коллегий,

Главы Местной Администрации и иных муниципальных служащих, их супругов и несовершен-

В течение 5-ти рабочих дней со дня проведения

Обратная связь для сообщений о фактах прояв-

18.4.

ления коррупции.

Невского района Санкт-Петербурга, «круглых

возникновении чрезвычайной ситуации.
Информация о результатах проверок, проведенных Местной Администрацией в пределах ее
полномочий, а также информация о результатах

5.

проверок, проведенных в Местной Администрации контрольно-счетным органом, прокуратурой
Невского района Санкт-Петербурга, иными
государственными органами, уполномоченными
на проведение проверок.

19.

Главы Местной Администрации, объявления о
предстоящих встречах с населением (отчеты о
работе заседания межведомственной группы по
профилактике правонарушений на территории

Поддерживается в актуальном состоянии.

проекта «Формирование комфортной городской
среды», в том числе:

В день возникновения.

Муниципальные правовые акты Местной АдмиВ соответствии с требованиями действующего
законодательства и муниципальных правовых

нистрации, регулирующие отношения в сфере

19.1.

реализации приоритетного проекта «Формиро-

течение 10-ти рабочих дней с даты оформления
результатов проверки Местной Администрацией

Информации о заседаниях Общественной

19.2.

комиссии.

или с даты поступления результатов проверки в
Местную Администрацию.

Поддерживается в актуальном состоянии.

вание комфортной городской среды».

актов. В отсутствие указанных требований -

Поддерживается в актуальном состоянии.

Фотоматериалы о результатах реализации прио19.3.

ритетного проекта «Формирование комфортной

Поддерживаются в актуальном состоянии.

городской среды».

Тексты официальных выступлений и заявлений

6.

законодательства.

Информация о реализации приоритетного

столах» и иных мероприятиях.
Информация об угрозе возникновения или о

В соответствии с требованиями действующего

нолетних детей.

мероприятия.

межведомственных комиссий Администрации

4.

Поддерживается в актуальном состоянии.

конфликта интересов Местной Администрации.

актами, муниципальными правовыми актами.

3.

Поддерживается в актуальном состоянии.

противодействия коррупции.

и иных документов, принимаемых Местной

официальных делегациях, об участии Главы

Поддерживается в актуальном состоянии.

действию коррупции, в том числе:

Установленные формы обращений, заявлений
2.7.

законодательства.

Информация о принимаемых мерах по противо-

муниципального правового акта о внесении изменений в ведомственную целевую программу,

В соответствии с требованиями действующего

дов на оплату их труда.

В течение 7-ми рабочих дней с момента
Ведомственные целевые программы мероприя-

Поддерживается в актуальном состоянии.

самоуправления с указанием фактических расхо-

регламент.
вступления в силу муниципального правового

Поддерживается в актуальном состоянии.

ждении местного бюджета, годовой отчет о его

ления в силу муниципального нормативного
правового акта об утверждении административ-

действующего законодательства.

Проект местного бюджета, решение об утвер-

В течение 7-ми рабочих дней с момента вступАдминистративные регламенты по предоставле-

состоянии в соответствии с требованиями

услуг, в том числе:

15.1.

ного регламента или нормативного правового
акта о внесении изменений в административный

Размещаются и поддерживаются в актуальном

Информация о предоставлении муниципальных

15
В течение 7-ми рабочих дней с момента вступ-

2.4.

Поддерживается в актуальном состоянии.

принятых мерах.

Сведения о средстве массовой информации
1.5.

Поддерживается в актуальном состоянии.

порядок рассмотрения их обращений с указани-

Сведения о полномочиях органа местного
1.2.

Поддерживается в актуальном состоянии.

попечители, приемные родители.

В течение 5-ти рабочих дней со дня официально-

Новости, актуальная информация для жителей

20.

ВМО МО Оккервиль.

го выступления или заявления, за 3-ри рабочих
дня до предстоящей встречи.

21.

Телефоны экстренных служб.

Поддерживается в актуальном состоянии.
Поддерживается в актуальном состоянии.

ВМО МО Оккервиль).
7.

Официальная информация государственных

В течение 2-х рабочих дней со дня поступления

органов, прокуратуры и других органов.

информации.

Информация о планируемых к проведению на
8.

территории ВМО МО Оккервиль мероприятиях в
рамках решения вопросов местного значения.

Об утверждении Положения об осуществлении
За 2-ва рабочих дня до даты проведения

отдельного государственного полномочия

мероприятия.

Санкт-Петербурга по определению должностных
лиц местного самоуправления, уполномоченных

Информация о проведенных на территории ВМО
9.

МО Оккервиль мероприятиях в рамках решения

В течение 3-х рабочих дней со дня проведения

вопросов местного значения с фотоматери-

мероприятия.

алами.
10.

Статистическая информация о деятельности
Местной Администрации, в том числе:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ «21» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-

11
Приложение 3
к Положению
об осуществлении отдельного государственного полномочия
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
и составлению протоколов об административных правонарушениях

ваний Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях», Уставом ВМО МО Оккервиль Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль постановляет:
1. Утвердить Положение об осуществлении отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-

Форма протокола об административном правонарушении
в отношении физического/должностного лица

тивных правонарушениях согласно приложению.
2. С момента вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим силу Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль
от 20.10.2010 № 19 «О мерах по реализации отдельного государственного полномочия».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Местной Администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль

Местная Администрация
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль

И.В. Житников

193312, г. Санкт-Петербург ул. Коллонтай, д.41, корпус 1,
тел/факс: (812) 588-25-17, 584-73-85

Приложение к Постановлению
Местной Администрации
ВМО МО Оккервиль
от 21.09.2018 № 41
Положение
об осуществлении отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга
по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях» и определяет порядок осуществления Местной Администрацией внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (далее – Местная Администрация) отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях (далее – отдельное государственное полномочие).
2. При осуществлении отдельного государственного полномочия Местная Администрация осуществляет права и обязанности, предусмотренные
федеральным законодательством, законами Санкт-Петербурга, а также нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, принятыми в пределах их компетенции по вопросам осуществления отдельного государственного полномочия, в
случаях, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
3. Назначение конкретных должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, осуществляется
Главой Местной Администрации на основании распоряжения Местной Администрации.
Должностные лица назначаются в соответствии с Перечнем должностных лиц местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
являющимся Приложением 1 к настоящему Положению.
Обязанности по осуществлению отдельного государственного полномочия отражаются в должностных инструкциях должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (далее – уполномоченные должностные лица).
4. Документом, подтверждающим полномочия уполномоченного должностного лица, является удостоверение уполномоченного должностного
лица с вкладышем. Местная Администрация обеспечивает изготовление вкладышей к удостоверениям уполномоченных должностных лиц по форме
согласно Приложению 2

к настоящему Положению.

ПРОТОКОЛ № ________
об административном правонарушении
«___» __________ 20___ г.
Место составления Санкт-Петербург
Мною, __________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО лица, составившего протокол)
действующим на основании Постановления Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль от 21.09.2018 г. № 41, в соответствии со статьями 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол о том, что гражданин/
должностное лицо:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения _______________ Место рождения _________________________________
Место работы и должность _____________________________________________________
Место регистрации ___________________________________________________________
Место фактического проживания _______________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
«__» _______ 20___ г. в «__» час. «__» мин., место совершения:_____________________
событие административного правонарушения: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(краткая фабула)

5. Протоколы об административных правонарушениях составляются в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Протоколы об административных правонарушениях в отношении физического/должностного или юридического лица
заполняются уполномоченным должностным лицом на бланках по формам согласно Приложению 3 к настоящему Положению.
6. Протокол об административном правонарушении подписывается уполномоченным должностным лицом, его составившим, физическим лицом
или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также свидетелями и потерпевшими, если таковые имеются. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола об административном правонарушении
уполномоченным должностным лицом делается соответствующая запись в протоколе.
7. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.
8. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице,
в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в

то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей ______________ Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со статьей 51 Конституции РФ и пунктом 1
статьи 25.1 КоАП РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, подпись, дата)

течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
9. Протокол об административном правонарушении направляется уполномоченным должностным лицом в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента составления протокола об административном
правонарушении.
10. Уполномоченные должностные лица ежемесячно составляют отчет об осуществлении отдельного государственного полномочия по форме
и в соответствии с требованиями, устанавливаемыми администрацией Невского района Санкт-Петербурга. Отчет утверждается Главой Местной
Администрации.
11. Утвержденные Главой Местной Администрации отчеты об осуществлении отдельного государственного полномочия направляются в администрацию Невского района Санкт-Петербурга в порядке и сроки, установленные администрацией.
12. Финансовое обеспечение исполнения отдельного государственного полномочия осуществляется за счет предоставляемых бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль субвенций в соответствии с действующим законодательством.
13. Местная Администрация дополнительно использует собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельного государственного полномочия в случаях и порядке, предусмотренных Уставом ВМО МО Оккервиль.
14. Местная Администрация несет ответственность за осуществление отдельного государственного полномочия в пределах выделенных на эти
цели материальных ресурсов и финансовых средств.

Объяснения правонарушителя (гражданина/должностного лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________
(дата, подпись)
Свидетели ____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________
К протоколу прилагается _______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____________________________________________________________________________________________

Приложение 1 к Положению
об осуществлении отдельного государственного полномочия
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях
и составлению протоколов
об административных правонарушениях

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего протокол ____________________ дата ___________________
С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата, ФИО, подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)

Перечень
должностных лиц местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Главный специалист по благоустройству отдела благоустройства, потребительского рынка и административных правонарушений.
Форма протокола об административном правонарушении
в отношении юридического лица

2. Ведущий специалист по благоустройству отдела благоустройства, потребительского рынка и административных правонарушений.

Приложение 2 к Положению

Местная Администрация
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль

об осуществлении отдельного государственного полномочия
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

193312, г. Санкт-Петербург ул. Коллонтай, д.41, корпус 1,
тел/факс: (812) 588-25-17, 584-73-85

и составлению протоколов
об административных правонарушениях

ПРОТОКОЛ № ________
об административном правонарушении

ВКЛАДЫШ
«___» __________ 20___ г.

Место составления Санкт-Петербург

к удостоверению №____
Мною, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)
193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, дом 41, корп. 1,
действующим на основании Постановления Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

тел/ф 588-25-17, 584-73-85

ципальный округ Оккервиль от 21.09.2018 № 41, в соответствии со ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составлен настоящий протокол о том, что
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование юридического лица: _______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

Руководитель (законный представитель) __________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

(должность)
тел./факс

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 21.09.2018 г. № 41 уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от

«__» ____________ 20__ г.

в «__» час. «__» мин., место совершения ________________________________________________________________________

16.01.2008 г. № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об

событие административного правонарушения:

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях».

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Глава Местной Администрации

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль

__________________ И.В. Житников

(краткая фабула)

12
то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей ______ Закона Санкт-Петербурга от

в _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лицу (представителю юридического лица), в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со статьей 51 Конституции РФ и пунктом 1 статьи 25.1 КоАП РФ.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

(наименование отдела)
для выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, являющейся неотъемлемой составной частью данного догово-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

ра (прилагается).
2.Трудовой договор является договором по основной работе.
3.Трудовой договор заключен на неопределенный срок с «____» _________ 2018.

Объяснения правонарушителя (представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонаруше-

4.Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая рабочая неделя с пятью рабочими днями и выходными днями в субботу и воскресенье.

нии):

При необходимости и по согласованию с муниципальным служащим устанавливается ненормированный рабочий день. Время начала и окончания

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ежедневной работы определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями
оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения своих должностных обязанностей;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями;
4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата, подпись)
Свидетели

договором;
5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагается ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
предложений о совершенствовании деятельности Местной Администрации;
7) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
8) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;
9) защиту своих персональных данных;
10) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения
их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
11) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных

Подпись лица, составившего протокол _________________ дата ______________________

интересов;
12) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на

С протоколом ознакомлен(а), копия протокола вручена
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата, Ф.И.О., подпись лица, в отношении которого возбуждено дело, либо пометка об отказе от подписи протокола)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
13) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, Устав и иные муниципальные правовые акты ВМО МО
Оккервиль и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, нацио-

Объявление
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы

нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в Местной Администрации правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со
служебной информацией;

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы:

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему

-главный бухгалтер Местной Администрации ВМО МО Оккервиль

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагива-

Должностной оклад – 21 расчетных единиц (27300 рублей).

ющие их честь и достоинство;

В конкурсе могут принять участие граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным для замещения главных должностей муниципальной службы:

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

- высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж
работы по специальности не менее 5 лет.

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

Для замещения должности главного бухгалтера Местной Администрации предъявляются следующие квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей:

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены федеральным законодательством;
11) уведомлять в письменной форме Главу Местной Администрации о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава ВМО МО Оккервиль, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, нормативных
требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в Местной Администрации, порядка
работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, норм делового общения;
2) навыки руководства оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования рабочего (служебного) времени, ведения
деловых переговоров, подготовки документов, нормотворческой деятельности.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы, соответствия
квалификационным требованиям к этой должности на основании представленных документов и собеседования с претендентами.

12) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
7. Местная Администрация обязуется:
- соблюдать трудовое законодательство, законодательство о муниципальной службе, иные нормативные правовые акты, муниципальные правовые
акты ВМО МО Оккервиль;
- создавать необходимые условия для безопасной и эффективной работы, обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных
обязанностей;
- оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности;
- своевременно выплачивать обусловленное настоящим договором денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами;
- знакомить муниципального служащего под роспись с принимаемыми муниципальными правовыми актами, непосредственно связанными с испол-

Дата проведения конкурса: 11 октября 2018 года.

нением муниципальным служащим должностных обязанностей;

Время проведения конкурса: 11:00 часов.

- осуществлять обязательное социальное страхование муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами;

Место проведения конкурса: ул. Коллонтай, д.41, корп.1, 2-й этаж, актовый зал.
Место представления документов для участия в конкурсе: ул. Коллонтай, д.41, корп.1, 2-й этаж, каб. 9. Контактный телефон: 588-25-17.
Срок подачи документов: до 10:00 часов 11 октября 2018 года.

- предоставлять муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим законодательством о труде и
муниципальной службе;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, иными нормативны-

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в конкурсе:

ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами ВМО МО Оккервиль.

- личное заявление (Приложение №1);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

8. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 21 расчетной единицы в месяц (в соответствии с предельными
нормативами размеров оплаты труда, предусмотренными законодательством Санкт-Петербурга). Муниципальному служащему выплачиваются
ежемесячные надбавки за особые условия труда (службы), за классный чин, за выслугу лет к должностному окладу, премии, материальная помощь,

- паспорт;

установленные действующим законодательством.

- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

9. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из основного оплачиваемого отпуска и дополнитель-

- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
Претендент также представляет сведения по форме согласно Приложению № 2 об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
муниципальную службу, подвергается проверке в установленном дейст-

вующим законодательством порядке. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.
Глава МА ВМО МО Оккервиль

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней. Сверх
ежегодного основного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему за выслугу лет предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск из
расчета один календарный день за три полных календарных года муниципальной службы, но не более 10 календарных дней. Отпуск предоставляется в

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

Проверка сведений, представленных гражданином при поступлении на

ных оплачиваемых отпусков.

соответствии с ежегодным графиком отпусков и может быть предоставлен по частям. При этом продолжительность одной части отпуска не может быть
менее 14 календарных дней.
Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного содержания на срок не более одного года, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
10. Муниципальный служащий приступает к выполнению своих обязанностей
«_____» _________

201__ года.

11. Муниципальный служащий за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, а также обязательств, вытекающих из настоящего договора, нарушение правил внутреннего трудового распорядка несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
12. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в установленном трудовым законодательством порядке.
13. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон. Все необходимые изменения и дополнения
излагаются в дополнительных соглашениях к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.

И.В. Житников

ПОДПИСИ СТОРОН:
Глава Местной Администрации

(ПРОЕКТ)

Муниципальный служащий

внутригородского муниципального образования

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
№ ___ от «___» ______________ 2018 г.

Санкт-Петербурга муниципальный округ

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

Оккервиль
__________________________

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

_________________ И.В. Житников

САНКТ-ПЕТЕРБУРА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ

«____»_____________ 20___ г.

________________________
(подпись, Ф.И.О.)
«__»________________200__ г.

г. Санкт-Петербург

«____» _______ 2018 г.

М.П.
Паспорт: No. _____________
кем и когда выдан ________

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, ИНН _____________,
именуемая в дальнейшем «Местная Администрация», в лице Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

193312, г.

Петербурга муниципальный округ Оккервиль Житникова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________

Санкт-Петербург

__________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Коллонтай, д. 41, к. 1,

Адрес: ___________________________
__________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Телефон: _________________________
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

Ознакомлен (а):

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- с правилами внутренного трудового распорядка,
- локальными нормативными актами

(фамилия, имя, отчество)
принимается после проведенного конкурса на замещение вакантной должности ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________

_____________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Второй экземпляр трудового договора получен

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности)
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