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Официальная публикация
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ № ___ ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 ГОД
О внесении изменений в решение МС ВМО МО Оккервиль
от 18.10.2018 г. № 59
В соответствии с Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 13.03.2013
г.
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС ВМО МО Оккервиль от 18.10.2018 № 59 «О порядке рассмотрения и принятия депутатами Муниципального Совета проекта решения о
бюджете ВМО МО Оккервиль на 2019 год» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 решения слова «с 09.11 до 13.11.2018 г.» заменить словами «с 08.11 до 12.11.2018 г.»;
1.2. В пункте 3 решения числа «14.11.2018» заменить числами «13.11.2018»;
1.3. В пункте 4 решения числа « 29.11.2018» заменить числами «27.11.2018».
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 момента его принятия.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

С.Е.Бондарев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)
Настоящий проект решения разработан в связи с необходимостью в проведении процедур по осуществлению закупок в сфере благоустройства на 2019 год и в целях
приведения в соответствие с действующим законодательством.
Юрисконсульт МС ВМО МО Оккервиль

В.А. Шитикова

РЕШЕНИЕ № 68 ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 ГОД

В соответствии с Уставом ВМО МО Оккервиль, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС ВМО МО Оккервиль от 18.10.2018 № 60 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о бюджете ВМО МО Оккервиль на 2019
год» далее (решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 решения число «27» заменить числом «26».
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 момента его принятия.
С.Е.Бондарев

РЕШЕНИЕ № 69 ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 ГОД
О внесении изменений в решение МС ВМО МО Оккервиль
от 18.10.2018 г. № 61
В соответствии с пунктом 2.3. раздела 2 Регламента заседаний Муниципального Совета муниципального образовании муниципальный округ Оккервиль
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС ВМО МО Оккервиль от 18.10.2018 № 61 «Об переносе очередного заседания МС ВМО МО Оккервиль на другую дату» (далее – решение)
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 решения число «29» заменить числом «27».
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 момента его принятия.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия председателя МС ВМО МО Оккервиль

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

С.Е.Бондарев

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ № __ОТ «____» ___________ 2018 ГОД
Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном апроцессе во внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль, утвержденным решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль от 15.03.2018 № 20, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год в сумме
139 252,3 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год в сумме
141 733,1 тыс. рублей.
1.3. Размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год в сумме 2 480,8
тыс. рублей.
2. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год согласно приложению 1.
3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
на 2019 год согласно приложению 2.
4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 3.
5. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 4.
6. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
на 2019 год согласно приложению 5.
7. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год согласно приложению 6.
8. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год согласно приложению 7.
9. Утвердить Перечень главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год согласно приложению 8.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год, в сумме 16 032,0 тыс.
рублей, в том числе:
10.1. По назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в сумме 15 155,6 тыс. рублей.
10.2. По назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом
Санкт-Петербурга, в сумме 329,7 тыс. рублей.
10.3. По назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,
муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии
за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга, в сумме 546,7 тыс. рублей.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2019 год в сумме 22 900,6 тыс. рублей, в том числе:
11.1. Субвенций бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль в сумме 22 900,6 тыс. рублей, в
том числе:
11.1.1. По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 2 602,6 тыс. рублей.
11.1.2. По выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, в сумме 15 155,6 тыс. рублей.
11.1.3. По выплате вознаграждения приемным родителям в сумме 5 135,2 тыс. рублей.
11.1.4. По определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 7,2 тыс. рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ в составе Ведомственной структуры расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год.
13. Утвердить верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0 (ноль) рублей, в том числе установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям в течение 2019 года в сумме 0 (ноль) рублей.
14. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 0 (ноль) рублей.
15. Установить, что остатки средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на начало 2019
года являются источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль и могут направляться в 2019 году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от
имени внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.
16. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, могут направляться без внесения изменений в настоящее Решение на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга (при наличии долга), а также
на исполнение публичных нормативных обязательств внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль в случае
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований.
17. Установить, что субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета
сверх утвержденных настоящим Решением доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций,
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение.
18. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в случаях, установленных настоящим Решением,
а именно:
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат юридических лиц в связи с проведением ими:
- 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.
Установить, что субсидия предоставляется в соответствии с Положением об участии органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль 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, утверждаемым решением Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, на условиях и в порядке, определяемыми постановлением Мест-

С.Е.Бондарев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год»
Проект решения «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год» подготовлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль,
утвержденным решением МС ВМО МО Оккервиль от 15.03.2018 № 20.
Предлагаемый на рассмотрение Муниципальному Совету ВМО МО Оккервиль проект решения о бюджете имеет следующие основные характеристики:
Общий объем доходов – 139 252,3 тыс. рублей.
Общий объем расходов – 141 733, 1 тыс. рублей.
Размер дефицита– 2 480,8 тыс. рублей.
Доходная часть
Доходная часть бюджета на 2019 год сформирована в соответствии с перечнем источников доходов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренным проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Динамика и структура основных показателей доходной части бюджета ВМО МО Оккервиль на 2019 год представлены в таблице 1.
Таблица 1.

Наименование

О внесении изменений в решение МС ВМО МО Оккервиль
от 18.10.2018 г. № 60

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

ной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, принимаемым в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, порядок возврата субсидий в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи
и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий в соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом
внутреннего муниципального финансового контроля в порядке, определяемом Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль.
19. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского Муниципального Образования, исполняющего полномочия председателя
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, С.Е.Бондарева.
21. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на отношения, возникающие с 1 января 2019 года.

Доходы, всего:
Налоговые и неналоговые
Налог на совокупный налог
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые
Безвозмездные поступления
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

Утверждено на 2018 год
(тыс. руб.)
149 600,0
118 328,1
101 717,6

Запланировано на 2019 год
Сумма (тыс. руб.)
в % к 2018 году
139 252,3
93,1
116 351,7
98,3
109 015,2
107,2

0,5

0

15 340,0

5 985,4

39,0

1 250,0
20,0
31 271,9

1 351,1
0,0
22 900,6

108,0

10 000,0

0,0

21 271,9

22 900,6

73,2

107,7

В основу прогноза доходов бюджета ВМО МО Оккервиль заложены сведения об исполнении бюджета в динамике лет; на основании оценки исполнения налоговых
и неналоговых доходов за текущий финансовый 2018 год; методических рекомендаций Комитета финансов Санкт-Петербурга о формировании и расчетах поступления доходов в местный бюджет, а также изменения бюджетного и налогового законодательства.
Доходы бюджета ВМО МО Оккервиль на 2019 год за счет налоговых и неналоговых доходов запланированы в размере 116 351,7 тыс. рублей и составляют 83,6 %
в общем объеме доходной части бюджета.
Объем налоговых доходов на 2019 год запланирован в сумме 109 015,2 тыс. рублей, что на 7 297,1 тыс. рублей больше уровня утвержденных бюджетных назначений 2018 года (101 718,1 тыс. руб.), структуру которого составят поступления:
- налоги на совокупный доход – 109 015,2 тыс. рублей.
Объем неналоговых доходов на 2019 год запланирован в сумме 7 336,5 тыс. рублей, в том числе:
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 5 985,4 тыс. рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме в сумме 1 351,4 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления – субвенции на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий СанктПетербурга на 2019 год запланированы в сумме 22 900,6 тыс. рублей, в том числе:
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 2 602,6 тыс. рублей;
- по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, в сумме 15 155,6 тыс. рублей;
- по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме 5 135,2 тыс. рублей;
- по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях в сумме 7,2 тыс. рублей.
Расходная часть
В основу формирования расходов бюджета ВМО МО Оккервиль на 2019 год положены расходные обязательства, вытекающие из полномочий по вопросам местного значения, определенных законами Санкт-Петербурга.
Общий объем расходов ВМО МО Оккервиль на 2019 год составляет 141 733,1 тыс. рублей, в том числе:
- расходы за счет средств бюджета в сумме 118 832,5 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления в сумме 22 900,6 тыс. рублей.
Динамика и структура основных показателей расходной части бюджета ВМО МО Оккервиль на 2019 год представлены в таблице 2.
Таблица 2.

Наименование
Расходы, в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

Утверждено на 2018 год
(тыс. руб.)
167 295,4
29 872,5

Запланировано на 2019 год
Сумма (тыс. руб.)
в % к 2018 году
141 733,1
84,7
30 454,2
102,0

120,0

76,0

63,3

570,4
72 487,9
2 686,9
37 586,4
19 269,2
968,1
3 734,0

277,7
47 706,0
2 256,0
34 000,0
21 167,2
800,0
4 996,0

48,7
65,8
84,0
90,5
109,9
82,6
133,8

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств об общей суммы расходов, запланированной проектом бюджета на
2019 год составляет:
- Местная Администрация в сумме 128 106,0 тыс. рублей или 90,4 %;
- Муниципальный Совет в сумме 8 820,8 тыс. рублей или 6,2 %;
- Избирательная комиссия в сумме 4 806,3 тыс. рублей или 3,4 %.
Если характеризовать в целом расходы бюджета ВМО МО Оккервиль на 2019, то можно сказать следующее. Одним из наиболее приоритетных направлений на 2019
год является благоустройство территории внутригородского муниципального образования и удельный вес в расходах проекта бюджета на благоустройство территории внутригородского муниципального образования 33,7 % от общих расходов на 2019 год, или 47 706,0 тыс. рублей.
Кроме того, значительные средства предусматриваются на реализацию мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования от общих расходов на 2019 год:
в области культуры – 24,0 %;
в области социальной политики – 14,9 %;
на информирование жителей о социально-экономическом и культурном развитии внутригородского муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации – 3,5 %;
в области образования – 1,6 %.
В бюджете на 2019 год расходы, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств внутригородского муниципального образования (на обязательные выплаты отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством), составляют 16 032,0 рублей, в том числе:
- по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в сумме 15 155,6 тыс. рублей.
- по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 329,7 тыс. рублей.
- по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за
выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга, в сумме 546,7 тыс. рублей.
Проект расходной части на 2019 год в разрезе разделов бюджетной классификации складывается следующим образом:
По разделу «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы:
- на денежное содержание Главы Муниципального Образования, заместителя Главы Муниципального Образования, компенсацию депутатам, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе;
- денежное содержание и обеспечение деятельности аппарата Муниципального Совета;
- уплата членских взносов в Совет муниципальных образований;
- расходы на денежное содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации;
- выделение средств резервного фонда Местной Администрации на непредвиденные расходы;
- другие общегосударственные вопросы, в том числе:
формирование архивных фондов;
расходы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
отражаются расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Раздел «Национальная экономика» включает в себя расходы:
- на временное трудоустройство несовершеннолетних и общественные работы.
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включает расходы по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования.
По разделу «Образование» отражаются расходы:
на подготовку, переподготовку, повышение квалификации выборных должностных лиц и муниципальных служащих;
проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального образования;
расходы на участие в деятельности по профилактике, наркомании, правонарушений, терроризма и экстремизма, информированию и охране здоровья от воздействия табачного дыма и потребления табака среди детей и подростков муниципального образования.
По разделу «Культура, кинематография» отражены расходы:
на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий;
По разделу «Социальная политика» отражены расходы:
по предоставлению доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;
пенсии за выслугу лет;
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна;
на вознаграждение приемным родителям.
По разделу «Физическая культура и спорт» отражены расходы по проведению спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта.
По разделу «Средства массовой информации» отражены расходы, связанные с изданием и распространением газеты ВМО МО Оккервиль.
Запланированные расходы на реализацию мероприятий ведомственных целевых программам ВМО МО Оккервиль в сумме 90 511,7 тыс. рублей или 63,9 % от
общего объема расходов бюджета на 2019 год представлены в таблице 3.
Таблица 3

Наименование
Расходы по формированию архивных фондов органов местного самоуправления

Код раздела/
подраздела
0113

Сумма
(тыс. руб.)
100,0

2
Расходы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Благоустройство
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков на территории
муниципального образования
Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования
Расходы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования
Расходы 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
Расходы 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
Расходы по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории
муниципального образования
Расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организации и проведению спортивных мероприятий
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование
информации
ИТОГО РАСХОДОВ

0113

300,0

0309

76,0

0401

277,7

0503

47 706,0

0705

176,0

0707

590,0

0709

300,0

0709

240,0

0709

350,0

0709

600,0

0801

30 886,0

0801

3 114,0

1102

800,0

1202

4 996,0

956

2 02 30024 03 0100 150

956

2 02 30024 03 0200 150

000

2 02 30027 00 0000 150

956

2 02 30027 03 0000 150

956

2 02 30027 03 0100 150

956

2 02 30027 03 0200 150

Наименование показателя
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
Расходы по компенсации депутатам Муниципального Совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, в связи с осуществлением ими своих мандатов
Расходы по содержанию аппарата представительного органа муниципального образования
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органа
Расходы по содержанию Главы Местной Администрации
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности местной администрации по решению
вопросов местного значения
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы по содержанию Председателя Избирательной комиссии муниципального образования
Расходы по содержанию аппарата и обеспечению деятельности Избирательной комиссии
Расходы по проведению выборов в представительные органы муниципального образования
Резервные фонды
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты
за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
ИТОГО РАСХОДОВ

0102

№ п/п

Сумма

тт1.

1 241,4

1.1.

0103

0020301081

998,3

0103

0020302082

249,6

0103

0020400023

6 247,5

0103

0920500441

84,0

0104

0020500031

1 241,4

0104

0020500032

12 533,9

0104

09200G0100

7,2

0104

00200G0850

2 602,6

0107

00200700051

1 030,8

0107
0107
0111

0020700052
0200101053
0700100061

275,0
3 500,5
42,0

1001

5050100231

329,7

1001

5050100232

546,7

1004

51100G0860

15 155,6

1004

51100G0870

5 135,2

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.2.

1.1.2.1.

1.1.2.1.1.

1.1.2.2.

1.1.2.2.1.
51 221,4

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Бюджет ВМО МО Оккервиль на 2019 год принят с дефицитом в размере 2 480,8 тыс. рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета на 2019 год является остаток бюджетных средств на счете по учету средств местного бюджета по результатам
исполнения бюджета 2018 года.
На размер источника финансирования дефицита бюджета влияет:
1. Объем поступления доходов.
2. Показатели исполнения бюджета по расходам.
3. Экономия бюджетных средств в результате проведения процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд ВМО МО Оккервиль.

1.1.2.3.

1.1.2.3.1.

1.1.2.3.2.
1.1.2.3.3.

Проект подготовлен заместителем Главы Местной Администрации – руководителем финансово-экономического отдела Котовой Т.П.
Приложение 1
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от «____» ___________ 2018 года №
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год»
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год

Код
000
000
000

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

000

1 05 01010 01 0000 110

182

1 05 01011 01 0000 110

182

1 05 01012 01 0000 110

000

1 05 01020 01 0000 110

182

1 05 01021 01 0000 110

182

1 05 01022 01 0000 110

000
182

1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110

182

1 05 02020 02 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

956

1 13 02993 03 0200 130

000

1 16 00000 00 0000 000

182

1 16 06000 01 0000 140

000

1 16 33000 00 0000 140

956

1 16 33030 03 0000 140

000

1 16 90000 00 0000 140

000

1 16 90030 03 0000 140

806

1 16 90030 03 0100 140

807

1 16 90030 03 0100 140

815

1 16 90030 03 0100 140

824

1 16 90030 03 0100 140

857

1 16 90030 03 0100 140

857

1 16 90030 03 0200 140

956

1 16 900300 03 0400 140

000

2 00 00000 00 0000 000

000

2 02 00000 00 0000 000

000

2 02 30000 00 0000 150

000

2 02 30024 00 0000 150

956

2 02 30024 03 0000 150

Наименование источника доходов
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
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
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)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 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 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
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
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
Санкт-Петербурге", 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
Санкт-Петербурге", 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
Санкт-Петербурге", 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
Санкт-Петербурге", 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
Санкт-Петербурге", 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"
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданскоправовой сделки
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.1.2.4.
1.1.2.4.1.
1.
1.1.
1.1.1.

Сумма
(тыс. руб.)
116 351,7
109 015,2
90 202,1
68 701,1

1.1.1.1.

1.1.2.

68 700,1
1,0

1.1.2.1.

21 501,0
21 500,0

1,0

1.1.3.

1.1.3.1.

17 550,0
17 549,0
1,0
1 263,1

1.1.3.2.
1.

1 263,1
5 985,4
5 985,4
5 985,4
5 985,4

5 885,4

100,0

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.2.

1 351,1
50,0
1.1.2.1.
50,0
1.1.2.2.
50,0
1 251,1
1 251,1

780,0

1.1.2.3.
1.1.3.

1.1.3.1.

1.1.4.

150,0
1.1.4.1.
20,0

31,1

1.1.4.2.

150,0

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.3.

20,0

1.3.1.
1.3.1.1.

100,0
22 900,6
22 900,6
22 900,6
22 900,6
2 609,8

7,2

20 290,8
20 290,8
15 155,6
5 135,2
139 252,3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ НА 2019 ГОД

90 511,7

Код целевой
статьи

2 602,6

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от «____» ___________ 2018 года №
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год»

Расходы непрограммного направления запланированы в сумме 51 221,4 тыс. рублей, или 36,1 % от общего объема расходов бюджета на 2019 год, в том числе:

Код раздела/подраздела

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ:

1.3.3.
1.3.3.1.
2.
2.1.

Наименование
Код ГРБС
показателя
Муниципальный Совет ВМО МО Оккервиль
908
Общегосударственные вопросы
908
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муни908
ципального образования
Расходы по содержанию Главы муниципального
908
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре908
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
908
и представительных органов муниципальных
образований
Расходы по содержанию лиц, замещающих
выборные муниципальные должности, осу908
ществляющих свои полномочия на постоянной
основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре908
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по компенсации депутатам Муниципального Совета, осуществляющим свои
908
полномочия на непостоянной основе, в связи с
осуществлением ими своих мандатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре908
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по содержанию аппарата представи908
тельного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре908
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
908
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
908
Расходы по уплате членских взносов на
осуществление деятельности Совета муни908
ципальных образований Санкт-Петербурга и
содержание его органа
Иные бюджетные ассигнования
908
Избирательная комиссия ВМО МО Оккервиль
918
Общегосударственные вопросы
918
Обеспечение проведения выборов и рефе918
рендумов
Расходы по содержанию Председателя Избира918
тельной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре918
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по содержанию аппарата и обеспече918
нию деятельности Избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре918
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по проведению выборов в представи918
тельные органы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре918
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
918
государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
956
Общегосударственные вопросы
956
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
956
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы по содержанию Главы Местной
956
Администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре956
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности местной администрации по решению
956
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре956
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
956
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
956
Расходы на исполнение государственного
полномочия по составлению протоколов об
956
административных правонарушениях за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
956
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного
полномочия по организации и осуществлению
956
деятельности по опеке и попечительству за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учре956
ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
956
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
956
Резервный фонд Местной Администрации
956
Иные бюджетные ассигнования
956
Другие общегосударственные вопросы
956
Расходы по формированию архивных фондов
956
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
956
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по осуществлению закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных
956
нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
956
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохрани956
тельная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
956
характера, гражданская оборона

Код раздела/
подраздела

Код целевой
статьи

Код вида расходов
(группа)

Сумма

0100

8 820,8
8 820,8

0102

1 241,4

0102

0020100011

0102

0020100011

1 241,4

100

0103

1 241,4

7 579,4

0103

0020301021

998,3

0103

0020301021

0103

0020302022

0103

0020302022

0103

0020400023

0103

0020400023

100

5 141,6

0103

0020400023

200

1 100,0

0103

0020400023

800

5,9

0103

0920500441

0103

0920500441

100

998,3

249,6

100

249,6

6 247,5

84,0
800

0100
0107

84,0
4 806,3
4 806,3
4 806,3

0107

0020700051

1 030,8

0107

0020700051

0107

0020700052

0107

0020700052

0107

0200101053

0107

0200101053

100

0107

0200101053

200

100

1 030,8

275,0

100

275,0

3 500,5

260,4

3 240,1

0100

128 106,0
16 827,1

0104

16 385,1

0104

0020500031

1 241,4

0104

0020500031

0104

0020600032

0104

0020600032

100

10 248,9

0104

0020600032

200

2 200,0

0104

0020600032

800

85,0

0104

09200G0100

0104

09200G0100

0104

00200G0850

0104

00200G0850

100

2 405,2

0104

00200G0850

200

197,4

0111
0111
0111
0113

0700100061
0700100061

800

0113

0900100071

0113

0900100071

0113

0920200461

0113

0920200461

100

1 241,4

12 533,9

7,2

200

7,2

2 602,6

42,0
42,0
42,0
400,0
100,0

200

100,0
300,0

200

300,0

0300

76,0

0309

76,0

3
2.1.1.

2.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.2.

3.1.2.1.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.2.
4.1.2.1.

4.1.3.

4.1.3.1.
4.1.4.
4.1.4.1.

4.1.5.

4.1.5.1.

4.1.6.

4.1.6.1.

4.1.7.

4.1.7.1.
4.1.8.
4.1.8.1.
4.1.9.
4.1.9.1.
4.1.10.
4.1.10.1.
4.1.11.
4.1.11.1

4.1.12.

4.1.12.1.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.3.
5.3.1.

5.3.1.1.

5.3.2.

5.3.2.1.

5.3.3.

5.3.3.1.

5.3.4.

5.3.4.1.

Расходы по проведению подготовки и обучения
неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие
этих действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы по текущему ремонту придомовых
территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по установке, содержанию и ремонту
ограждений газонов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по установке и содержанию малых
архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования,
необходимого для благоустройства территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию, включая уборку,
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонту объектов
зеленых насаждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по проведению санитарных рубок, а
также удалению аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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 обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по созданию зон отдыха, в том числе
обустройству, содержанию и уборке территорий
детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по обустройству, содержанию и уборке
территорий спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по выполнению оформления к
праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по проведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
по обеспечению доступности городской среды
для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
Расходы по организации профессионального
образования и дополнительного профессионального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков
на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Расходы по участию в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по участию в реализации мероприятий
по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и(или) ликвидации последствий их проявлений
на территории муниципального образования в
форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

7.2.
956

0309

2190100091

76,0
7.2.1.

956

0309

956
956

0400
0401

2190100091

956

0401

5100200102

956

0401

5100200102

956
956

0500
0503

956

0503

6000101131

956

0503

6000101131

956

0503

6000103133

956

0503

6000103133

956

0503

6000104134

200

76,0
277,7
277,7
277,7

200

277,7
47 706,0
47 706,0
10 674,3

200

200

7.2.1.1.

7.2.2.

7.2.2.1.
8.
8.1.

8.1.1.

10 674,3
845,9

8.1.1.1.

845,9

9.
9.1.
9.1.1.

956

0503

6000104134

956

0503

6000302152

956

0503

6000302152

956

0503

6000303153

956

0503

6000303153

120,0

200

9.1.1.1.

Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного
полномочия по выплате денежных средств
на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Расходы на исполнение государственного
полномочия по выплате денежных средств на
вознаграждение приемным родителям за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Расходы по обеспечению условий для развития
на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта,
организации и проведению спортивных
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

120,0

1004

956

1004

51100G0860

956

1004

51100G0860

956

1004

51100G0870

956

1004

51100G0870

956
956

1100
1102

956

1102

4870100241

956

1102

4870100241

956
956

1200
1202

956

1202

4570100251

956

1202

4570100251

956

956

0503

0503

0503

200

1 147,2

8 592,1

0503

6000304155

956

0503

6000401161

956

0503

6000401161

956

0503

6000402162

956

0503

6000402162

956

0503

6000403163

956

0503

6000403163

956
956

956

0503
0503

0503

535,0

200

6000304155

956

200

1 039,8
17 975,1

200

17 975,1
6 129,3

200

6 129,3
50,0

200

50,0
511,0

200

7950000165

7950000165

535,0

1 039,8

7250400501
7250400501

511,0

86,3

956

0503

956

0700

2 256,0

956

0705

176,0

956

0705

4280100181

956

0705

4280100181

956

0707

956

0707

956

0709

956

0709

7150100491

956

0709

7150100491

4310000191

0709

7450100541

956

0709

7450100541

956

0709

7750100531

956

0709

7750100531

956

0709

200

176,0

590,0
200

590,0
1 490,0

956

0709

86,3

176,0

4310000191

0707

956

200

590,0

956

300,0

200

300,0

240,0

200

240,0

350,0

200

7850100521

7850100521

350,0

600,0

200

600,0

6.

Культура, кинематография

956

0800

34 000,0

6.1.

Культура

956

0801

34 000,0

6.1.1.

Расходы по организации и проведению местных
и участию в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий

956

0801

6.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

956

6.1.2.

Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих
на территории муниципального образования

956

6.1.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

956

0801

7.

Социальная политика

956

1000

7.1.

Пенсионное обеспечение

956

1001

7.1.1.

Расходы по назначению, выплате, перерасчету
ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы

956

1001

5050100231

7.1.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

956

1001

5050100231

7.1.2.

Расходы по назначению, выплате, перерасчету
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы

7.1.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

956
956

0801

0801

1001
1001

4400101201

4400101201

30 886,0

200

7350100561

7350100561

30 886,0

3 114,0

200

3 114,0
21 167,2
876,4

5050100232
5050100232

300

15 155,6

5 135,2

300

5 135,2
800,0
800,0

800,0

200

800,0
4 996,0
4 996,0
4 996,0

200

4 996,0

8 592,1

6000304154

6000304154

15 155,6

141 733,1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД

Наименование показателя
956

20 290,8

Приложение 3
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от «____» ___________ 2018 года №
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год»

1 147,2
200

956

329,7

300
300
300

329,7
546,7
546,7

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Расходы по содержанию Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные муниципальные должности,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по компенсации депутатам Муниципального Совета, осуществляющим
свои полномочия на
непостоянной основе, в связи с осуществлением ими своих мандатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органа
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Расходы по содержанию Главы Местной Администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы по содержанию Председателя Избирательной комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по содержанию аппарата и обеспечению деятельности Избирательной
комиссии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по проведению выборов в представительные органы 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по формированию архивных фондов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию, включая уборку, территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объектов
зеленых насаждений

Код раздела/
подраздела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов
(группа)

0100

Сумма (тыс.
руб.)
30 454,2

0102

1 241,4

0102

0020100011

0102

0020100011

1 241,4
100

0103

1 241,4
7 579,4

0103

0020301021

998,3

0103

0020301021

0103

0020302022

0103

0020302022

0103

0020400023

0103

0020400023

100

5 141,6

0103

0020400023

200

1 100,0

0103

0020400023

800

0103

0920500441

0103

0920500441

100

998,3

249,6
100

249,6
6 247,5

5,9
84,0

800

0104

84,0
16 385,1

0104

0020500031

0104

0020500031

1 241,4

0104

0020600032

0104

0020600032

100

10 248,9

0104

0020600032

200

2 200,0

0104

0020600032

800

85,0

0104

09200G0100

0104

09200G0100

0104

00200G0850

0104

00200G0850

100

0104

00200G0850

200

100

1 241,4
12 533,9

7,2
200

7,2
2 602,6

2 405,2
197,4

0107
0107

00200700051

0107

00200700051

0107

0020700052

0107

0020700052

0107

0200101053

0107

0200101053

100

260,4

0107

0200101053

200

3 240,1

0111
0111
0111
0113
0113
0113

4 806,3
1 030,8
100

275,0
100

800

0900100071
0900100071

200

0920200461

0113

0920200461

275,0
3 500,5

0700100061
0700100061

0113

1 030,8

42,0
42,0
42,0
400,0
100,0
100,0
300,0

200

300,0

0300

76,0

0309

76,0

0309

2190100091

0309

2190100091

76,0
200

0400
0401

76,0
277,7
277,7

0401

5100200102

0401

5100200102

277,7
200

0500
0503

277,7
47 706,0
47 706,0

0503

6000101131

0503

6000101131

0503

6000103133

0503

6000103133

0503

6000104134

0503

6000104134

0503

6000302152

0503

6000302152

0503

6000303153

10 674,3
200

10 674,3
845,9

200

845,9
120,0

200

120,0
1 147,2

200

1 147,2
8 592,1

4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по проведению санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по созданию зон отдыха, в том числе обустройству, содержанию и уборке территорий детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по обустройству, содержанию и уборке территорий спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по выполнению оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на
придомовых территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по проведению в установленном порядке минимально необходимых
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных
групп населения на территориях дворов муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного
профессионального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию детей и
подростков на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Расходы по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей,
проживающих на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению спортивных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

6000303153

0503

6000304154

0503

6000304154

0503

6000304155

0503

6000304155

0503

6000401161

0503

6000401161

0503

6000402162

0503

6000402162

0503

6000403163

0503

6000403163

0503

7250400501

0503

7250400501

0503

7950000165

0503

7950000165

200

Приложение 6
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от «____» ___________ 2018 года №
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год»

8 592,1
535,0

200

535,0

Перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год

1 039,8
200

1 039,8
17 975,1

200

17 975,1
6 129,3

200

6 129,3
50,0

200

50,0
511,0

200

511,0
86,3

200

86,3

0700
0705

2 256,0
176,0

0705

4280100181

0705

4280100181

176,0
200

176,0

0707

590,0

0707

4310000191

0707

4310000191

590,0
200

590,0

0709

1 490,0

0709

7150100491

0709

7150100491

0709

7450100541

0709

7450100541

0709

7750100531

0709

7750100531

0709

7850100521

0709

7850100521

300,0
200

300,0
240,0

200

240,0
350,0

200

350,0
600,0

200

600,0

0800
0801

34 000,0
34 000,0

0801

4400101201

0801

4400101201

0801

7350100561

0801

7350100561

30 886,0
200

30 886,0
3 114,0

200

3 114,0

1000
1001

21 167,2
876,4

1001

5050100231

1001

5050100231

1001

5050100232

1001
1004

5050100232

1004

51100G0860

1004

51100G0860

1004

51100G0870

1004
1100
1102

51100G0870

1102

4870100241

1102

4870100241

329,7
300

329,7
546,7

300

546,7
20 290,8
15 155,6

300

15 155,6
5 135,2

300

5 135,2
800,0
800,0
800,0

200

800,0

1200
1202

4 996,0
4 996,0

1202

4570100251

1202

4570100251

4 996,0
200

4 996,0

ИТОГО РАСХОДОВ

141 733,1
Приложение 4
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от «____» ___________ 2018 года №
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2019 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

Код раздела/
подраздела
0100

Сумма
(тыс. руб.)
30 454,2

0102

1 241,4

0103

7 579,4

0104

16 385,1

0107
0111
0113
0300

4 806,3
42,0
400,0
76,0

0309

76,0

0400
0401
0500
0503
0700
0705
0707
0709
0800
0801
1000
1001
1004
1100
1102
1200
1202

277,7
277,7
47 706,0
47 706,0
2 256,0
176,0
590,0
1 490,0
34 000,0
34 000,0
21 167,2
876,4
20 290,8
800,0
800,0
4 996,0
4 996,0
141 733,1

Приложение 5
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от «____» ___________ 2018 года № __
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2019 год»

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование
главного
администратора
доходов бюджета
ВМО МО Оккервиль
182
Федеральная налоговая служба
182
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за
182
1 05 01012 01 0000 110
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
182
1 05 01021 01 0000 110 уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
182
1 05 01022 01 0000 110
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые перио182
1 05 01050 01 0000 110
ды, истекшие до 1 января 2016 года)
182
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек182
1 05 02020 02 0000 110
шие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд182
1 05 04030 02 0000 110
жеты городов федерального значения
182
1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
182
1 16 06000 01 0000 140 техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
806
Государственная административно-техническая инспекция
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла806
1 16 90030 03 0100 140 вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
807
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой
807
1 16 90030 03 0100 140 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
815
Комитет по градостроительству и архитектуре
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой
1 16 90030 03 0100 140 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
824
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла1 16 90030 03 0100
824
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за
140
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
857
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла1 16 90030 03 0100
857
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за
140
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, пред1 16 90030 03 0200
857
усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт140
Петербурге"
867
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений, произраставших на
территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению
867
1 13 02993 03 0100 130
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници956
пальный округ Оккервиль
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
956
1 11 05033 03 0000 120 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници956
1 11 09043 03 0000 120
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще956
1 13 02063 03 0000 130
ства внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра956
1 13 02993 03 0200 130
зований Санкт-Петербурга
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований горо956
1 14 02032 03 0000 410
дов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований горо956
1 14 02032 03 0000 440
дов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных
956
1 14 02033 03 0000 410
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муни956
1 14 02033 03 0000 440
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
956
1 14 03030 03 0000 410 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
956
1 14 03030 03 0000 440 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских муници956
1 15 02030 03 0000 140
пальных образований городов федерального значения за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов вну956
1 16 18030 03 0000 140
тригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении престу956
1 16 21030 03 0000 140 плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
956
1 16 23031 03 0000 140 гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета956
1 16 23032 03 0000 140 телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
956
1 16 32000 03 0000 140 нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт956
1 16 33030 03 0000 140 ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени)
956
1 16 90030 03 0400 140
за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
956
1 17 01030 03 0000 180
городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе956
1 17 05030 03 0000 180
дерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
956
2 02 29999 03 0000 150
значения
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе956
2 02 30024 03 0000 150
ния на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол956
2 02 30024 03 0100 150 нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных
956
2 02 30024 03 0200 150
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе956
2 02 30027 03 0000 150 ния на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа956
2 02 30027 03 0100 150
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна956
2 02 30027 03 0200 150
граждение, причитающееся приемному родителю
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для
956
2 08 03000 03 0000 150 осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от
956
2 18 03030 03 0000 150
возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна956
2 19 00000 03 0000 150 чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Приложение 7
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от «____» ___________ 2018 года №
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2019 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ НА 2019 ГОД

Код
000
000

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

956

01 05 02 01 03 0000 510

956

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
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:

Сумма
(тыс. руб.)
2 480,8
2 480,8
-139 252,3

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ НА 2019 ГОД

Код бюджетной классификации Российской Федерации
источников финансирования дефицита
бюджета ВМО МО Оккервиль

главного администратора
141 733,1

956
2 480,8

Наименование
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль

5
956

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль

01 05 0201 03 0000 510

956

01 05 0201 03 0000 610

000

1 17 05000 00 0000 180

956

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-

Приложение 8
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от «____» ___________ 2018 года №
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2019 год»

ИНН

Лицевой счет

908

7811074133

3723201340

918

7811084653

3723201430

956

7811077945

3723002020

Приложение 2
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 13 ноября 2018 года № 71
«О внесении изменений в решение о бюджете
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»

Наименование
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль

О принятии проекта решения о бюджете ВМО МО Оккервиль на 2019 год в 1-м чтении
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, во
исполнение решения Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль от 18.10.2018 № 59 «О порядке рассмотрения и принятия депутатами Муниципального Совета
проекта решения о бюджете ВМО МО Оккервиль на 2019 год»
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о бюджете ВМО МО Оккервиль на 2019 год в 1-м чтении за основу.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и обнародовать на официальном сайте ВМО МО Оккервиль.
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

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2018 год

№ п/п

1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.3.

1.3.2.

1.3.2.1.
2.
2.1.
2.1.3.

РЕШЕНИЕ № 71 ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 ГОД
О внесении изменений в решение о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год

2.1.3.1.

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 1.2 пункта 1 решения число «167 295,4» заменить числом «166 904,6».
1.2. В подпункте 1.3 пункта 1 решения число «17 695,4» заменить числом «17 304,6».
1.3. В пункте 10 решения число «14 852,3» заменить числом «14 915,2».
1.5. В подпункте 10.2 пункта 10 решения число «598,7» заменит числом «661,6».
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.
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

2.1.6.
2.1.6.1.
4.
4.1.
4.1.1.

4.1.1.1.

Наименование источника доходов

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
налогообложения доходы
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)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 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
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
ШТРАФЫ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства

1 05 01000 00 0000 110

000

1 05 01010 01 0000 110

182

1 05 01011 01 0000 110

000

1 05 01020 01 0000 110

182

1 05 01021 01 0000 110

182

1 05 01022 01 0000 110

182

1 05 01050 01 0000 110

000

1 05 02000 02 0000 110

182

1 05 02010 02 0000 110

182

1 05 02020 02 0000 110

000

1 05 04000 02 0000 110

182

1 05 04030 02 0000 110

000

1 13 00000 00 0000 000

000

1 13 02000 00 0000 130

000

1 13 02060 00 0000 130

956

1 13 02063 03 0000 130

000

1 16 00000 00 0000 000

182

1 16 06000 01 0000 140

000

1 16 33000 00 0000 140

Сумма изменений
(тыс. руб.)
0,0
255,0
-865,0
-7 864,4
-7 864,4
6 999,5

7 000,0

-0,5

-0,1
1 020,0

1 16 33030 03 0000 140

000

1 16 90000 00 0000 140

000

1 16 90030 03 0000 140

-50,0
-190,0

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального

-90,0

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

-80,0

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

100,0

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

20,0

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

-50,0

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона
Санкт-Петербурга
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком,

1 17 00000 00 0000 000

6000402162

956

0503

6000402162

956
956

1000
1001

956

1001

5050100231

956

1001

5050100231

исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой
сделки
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

200

105,1
-105,1

200

-105,1
62,9
62,9
62,9

300

62,9
-390,8

Код раздела/
подраздела
0100
0111
0111
0111
0113

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов
(группа)

0700100061
0700100061

800

0113

0920600072

0113
0500
0503

0920600072

0503

6000304154

0503
0503
0503
1000
1001

6000304154
6000402162
6000402162

1001

5050100231

1001

5050100231

Сумма
изменений
(тыс. руб.)
-453,7
-405,7
-405,7
-405,7
-48,0
-48,0

200

-48,0
0,0
0,0
105,1

200
200

105,1
-105,1
-105,1
62,9
62,9
62,9

300

62,9
-390,8

Код раздела/подраздела
0100
0113
0103
0500
0503
1000
1001

Сумма изменений (тыс. руб.)
-453,7
-405,7
-48,0
0,0
0,0
62,9
62,9
-390,8

000

956

Наименование
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго01 05 02 01 03 0000 510
родских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго01 05 02 01 03 0000 610
родских муниципальных образований городов федерального значения
Итого источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

01 00 00 00 00 0000 000

390,8
390,8
0,0
390,8
390,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52 ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 ГОД

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

000

6000304154

0503

-90,0

Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области

1 16 900300 03 0400 140

0503

956

105,1

Приложение 5
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 13 ноября 2018 года № 71
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»

956

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона

956

956

Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
ИТОГО РАСХОДОВ

образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

1 16 90030 03 0100 140

6000304154

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

000

Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области

857

0503

-48,0

Приложение 4
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 13 ноября 2018 года № 71
«О внесении изменений в решение о бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»

муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона

1 16 90030 03 0100 140

956

200

0,0
0,0

Код

-50,0

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

815

0920600072

0500
0503

-48,0

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

Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области
1 16 90030 03 0100 140

0113

956
956

-50,0

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона

807

956

-50,0

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт1 16 90030 03 0100 140

0920600072

Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по организации информирования, консультирования и содействия жителям
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
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 обустройству, содержанию и уборке территорий спортивных площадок
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

100,0

значения
Штрафы за административные правонарушения в области
806

0113

Сумма
изменений
(тыс. руб.)
-390,8
-453,7
-405,7
-405,7
-405,7
-48,0

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

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
956

956

20,0

-50,0

800

0100
0111
0111
0111
0113

100,0

-50,0

0700100061
0700100061

956
956
956
956
956
956

1 000,0

-50,0

Код вида расходов
(группа)

Местная Администрация ВМО МО Оккервиль
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по организации информирования,
консультирования и содействия жителям
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования
земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
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 обустройству, содержанию и
уборке территорий спортивных площадок
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

Наименование показателя

ДОХОДЫ
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2018 год

Код целевой
статьи

Код ГРБС

Приложение 3
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 13 ноября 2018 года № 71
«О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»

Приложение 1
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 13 ноября 2018 года № 71
«О внесении изменений в решение о бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль на 2018 год»

000

Код раздела/
подраздела

Наименование показателя

С.Е.Бондарев

Код источника доходов

0,0

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

РЕШЕНИЕ № 70 ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 ГОД

Код администратора
доходов
000
000

-15,0

к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального

Перечень главных распорядителей средств бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год

Код ГРБС

-15,0

пальных образований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ:

-80,0

-15,0

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 СанктПетербурга 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 Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль на 2018 год» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 5.2.1 пункта 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению слова «Текущий ремонт территорий детских площадок с демонтажем и переустановкой оборудования по адресам: пр. Большевиков, дом 2; Товарищеский пр., дом 8; дом 14; дом 22, корп. 1; ул. Подвойского, дом 40, корп. 2; дом 48, корп. 2; пр.
Солидарности, дом 7, корп. 1; дом 7, корп. 3; дом 10, корп. 1; дом 13, корп. 1; ул. Коллонтай, дом 47, корп. 2» заменить словами «Текущий ремонт территорий детских
площадок с демонтажем и переустановкой оборудования по адресам: пр. Большевиков, дом 2; Товарищеский пр., дом 1, корп. 1; дом 8; дом 14; дом 22, корп. 1; дом
28, корп. 1; ул. Подвойского, дом 34, корп. 1; дом 40, корп. 2; дом 48, корп. 2; пр. Солидарности, дом 7, корп. 1; дом 7, корп. 3; дом 8, корп. 1; дом 10, корп. 1; дом 13,
корп. 1; ул. Коллонтай, дом 47, корп. 2».
1.2. Пункт 5.2.1 пункта 5 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению после слов «пр. Солидарности, дом 7, корп. 1; дом 7, корп. 3;» дополнить словами
«дом 10, корп. 1;».
1.3. В пункте 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «9254,1» заменить числом «9149,0».
1.4. В пункте 6.1 пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «7525,4» заменить числом «7518,5».
1.5. В пункте 6.1.1 пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «3838,8» заменить числом «3831,9».
1.6. В пункте 6.2 пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «1728,7» заменить числом «1630,5».
1.7. В пункте 6.2.2 пункта 6 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «682,9» заменить числом «584,7».
1.8. В пункте 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению числа «42/1330» заменить числами «42/1535», число «2643,8» заменить числом «2748,9».
1.9. В пункте 9.2 пункта 9 таблицы раздела II Приложения 1 к Постановлению число «1330» заменить числом «1535», число «2614,3» заменить числом «2719,4».
1.10. В пункте 8 таблицы раздела I Приложения 18 к Постановлению число «48,0» заменить числом «0,0».
1.11. Пункт 1 таблицы раздела II Приложения 18 к Постановлению исключить.
1.12. Пункт 2 таблицы раздела II Приложения 18 к Постановлению в действующей редакции считать в редакции настоящего постановления пунктом 1.
1.13. Строку «ИТОГО» таблицы раздела II Приложения 18 к Постановлению исключить.
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

6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 ГОД

5.1.
5.1.1.

В соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, утвержденным постановлением Местной Администрации ВМО МО Оккервиль от 09.06.2017 № 29 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Сократить невостребованные бюджетные ассигнования резервного фонда Местной Администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Оккервиль на 2018 год в размере 405,7 тысяч рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5.2.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 ГОД

5.2.3.

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании муниципальный округ Оккервиль, утвержденным Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования муниципальный округ
Оккервиль от 15.03.2018 года № 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 20
сентября 2018 года № 36 «Об утверждении ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Оккервиль на 2019 год» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 3 к Постановлению изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации
ВМО МО Оккервиль		

И.В. Житников
Приложение 1
к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от «20» сентября 2018 года № 36.
Внесение изменений Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль от 12 ноября 2018 № 54.

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

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

5.2.

И.В. Житников

О внесении изменений в Постановление Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36
«Об утверждении ведомственных целевых программ нутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2019 год»

2.

5.1.2.

5.2.1.

Глава Местной Администрации
ВМО МО Оккервиль		

1.

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и
уборка территорий детских площадок
Создание зон отдыха
Создание зоны отдыха по адресу: ул. Подвойского, дом 26, корп. 1
Техническое инспектирование
Текущий ремонт зон отдыха по адресам: ул. Подвойского, дом 40,
корп. 1; дом 48, корп. 2; пр. Солидарности, 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, демонтажем, переустановкой
оборудования
Восстановительная стоимость зеленых насаждений
Обустройство территории детской площадки c установкой
ограждений, поставкой и монтажом оборудования по адресу: ул.
Дыбенко, дом 34, корп. 2
Текущий ремонт территорий детских площадок с демонтажем и
переустановкой оборудования по адресам: Товарищеский пр., дом
5; дом 8; ул. Подвойского, дом 34, корп. 1; дом 48, корп. 2; дом
50, корп. 1; дом 50, корп. 3; пр. Солидарности, дом 7, корп. 1; дом
8, 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, корп. 1; ул. Подвойского, дом
34, корп. 1; дом 48, корп. 2; дом 50, корп. 1; пр. Солидарности,
дом 7, корп. 1; дом 8, корп. 1; дом 10, корп. 1; ул. Коллонтай, дом
47, корп. 2
Техническое инспектирование

5.

О сокращении бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль на 2018 год

•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 (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 муниципального
Цели Программы
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
•Разработка проектной документации объектов элементов благоустройства
Срок реализации Программы
•2019 год
•Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль
•Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения
Участники Программы
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 финансирования •47613,1 тыс. рублей
Программы
•Местный бюджет
Источники финансирования Про•Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
граммы
Оккервиль.
•956 0503 6000101131 244 - Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
•956 0503 6000102132 244-Расходы по организации дополнительных парковочных мест на
дворовых территориях;
•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 аваКод бюджетной классификации
рийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования
местного значения;
•956 0503 6000401161 244 - Расходы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок;
•956 0503 6000402162 244 - Расходы на обустройство, содержание и уборку 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;
•956 0503 6000304155 244 - Расходы по паспортизации территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, включая проведение учета зеленых насаждений и иных элементов благоустройства
•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 для
Ожидаемые результаты реализации
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 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
•Изготовление проектной документации объектов элементов благоустройства
•Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-ПетербурКонтроль за исполнением Программы
га муниципальный округ Оккервиль
Наименование Программы

5.2.4.

5.3.

Содержание и уборка территорий детских площадок

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4.

Уборка территорий детских площадок
Ремонт оборудования детских площадок
Завоз песка в песочницы на детские площадки
Разработка проектной документации
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных
площадок
Обустройство территорий спортивных площадок с установкой
ограждений, поставкой, монтажом, демонтажем, переустановкой
оборудования
Восстановительная стоимость зеленых насаждений
Обустройство территории спортивной площадки с устройством
основания по 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; дом 20/27; пр. Солидарности, дом 29; ул.
Коллонтай, дом 45, корп. 2
Техническое инспектирование
Содержание и уборка территорий спортивных площадок
Уборка территорий спортивных площадок
Ремонт оборудования спортивных площадок
Разработка проектной документации
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 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, 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
Посадка цветов на территории ВМО МО Оккервиль с приобретением посадочного материала
Посадка кустарников на территории ВМО МО Оккервиль с приобретением посадочного материала
Содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, ремонт объектов зеленых
насаждений
Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения
Ремонт, покос территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений
общего пользования местного значения
Обследование зеленых насаждений
Санитарная рубка деревьев и кустарников
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на
придомовых территориях и дворовых территориях
Ремонт искусственных неровностей
Поставка искусственных неровностей
Демонтаж, монтаж искусственных неровностей
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства,
расположенных на территориях зеленых насаждений общего
пользования местного значения
Проведение паспортизации территорий
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
7.

8.

8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

11.

Ожидаемые конечные результаты

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
2.
3.
3.1.

3.2.
4.
4.1.
4.2.

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды по адресам:
Товарищеский пр., дом 1, корп. 1; дом 3, корп. 2; дом 22, корп. 1;
дом 26, корп. 2; ул. Дыбенко, дом 40, корп. 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
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки - ямочный ремонт
Техническое инспектирование
Текущий ремонт пешеходных дорожек по адресам:
Товарищеский пр., дом 8; дом 20/27; дом 22, корп. 1; ул. Дыбенко,
дом 36, корп. 3; ул. Подвойского, дом 29, 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 благоустройства
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых
территориях
Разработка проектной документации
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Установка, переустановка ограждений газонов
Установка, переустановка ограждений газонов по адресам: пр.
Большевиков, дом 2; дом 4, корп. 1; Товарищеский 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
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для
благоустройства территории муниципального образования
Поставка малых архитектурных форм
Содержание малых архитектурных форм

1.

Наименование Программы

2.

Основание для разработки
Программы

3.

Заказчик Программы

4.

Задачи Программы

5.

Цели Программы

6.

Срок реализации Программы

Участники Программы

Ед. изм.

Кол-во

м.кв./
участок

4129,4/10

2-4 квартал

10227,7

9.

м.кв.

2519,4

2-4 квартал

5011,4

10.

8.

11.
2-4 квартал

4932,4

м. кв.

356,0

2-4 квартал
2-4 квартал

79,0
520,2

м.кв.

356,0

2-4 квартал

512,0

859,3
794,1
12,8

шт.

8

2-4 квартал

52,4

м.кв./шт.

3531,3/11

2-4 квартал

14516,1

1-4 квартал

50,0

шт.

1

2-4 квартал

3253,4

м.кв.

3531,3

2-4 квартал

6753,2

шт.

10

2-4 квартал

4231,6

2-4 квартал

227,9

1-4 квартал

2629,8

18744,9
20
41,6
1

1-4 квартал
1-4 квартал
2-3 квартал
1-3 квартал

2012,8
519,5
97,5
731,9

м.кв./шт.

11643,5/17

1-4 квартал

6221,7

шт.

6

2-4 квартал

4440,6

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

18744,9/20/41,6

1-4 квартал

50,0

шт.

1

2-4 квартал

2248,8

шт.

5

2-4 квартал

2093,9

м.кв./шт.
м.кв.
шт.
шт.

11643,5/10
11643,5
10
1

2-4 квартал
1-4 квартал
1-4 квартал
1-4 квартал
1-3 квартал

47,9
1624,2
1274,5
349,7
156,9

компл.

1

4 квартал

51,7

м.кв./шт.

244281,2/13350,0

1-4 квартал

8911,3

шт.

13350,0

2-4 квартал

946,1

шт.

13149,0

2-3 квартал

698,6

шт.

201,0

2-3 квартал

247,5

м.кв.

244281,2

1-4 квартал

7965,2

м.кв.

244281,2

1-4 квартал

6095,7

м.кв.

217612,0

2-4 квартал

1869,5

сквер/шт.

42/80

2-4 квартал

694,6

сквер
шт.

42
80,0

2-4 квартал
2-4 квартал

35,0
659,6

шт.

25

2-4 квартал

493,7

шт.
шт.
шт.

10
9
6

2-4 квартал
2-4 квартал
2-4 квартал

120,0
270,7
103,0

м.кв.

103979,2

2-4 квартал

1058,1

м.кв.

103979,2

2-4 квартал

1058,1
47613,1

I. ПАСПОРТ

7.

2519,4

18737,1

2-4 квартал
2-4 квартал
2-4 квартал

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

м.кв.

1-4 квартал

9
1

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

Срок исполнения мероприятия

Наименование мероприятий

22276,2/41/41,6

Приложение 2
к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от «20» сентября 2018 года № 36.
Внесение изменений Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль от 12 ноября 2018 № 54.

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п

м.кв./шт./м.
куб.
шт.
шт.

12.

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

•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 СанктПетербурге»
•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
• 92,9 тыс. рублей
•Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
•956 0503 7950000165 244.
•Обеспечение доступности городской среды, повышение качества жизни населения округа
•Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемые конечные
результаты

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

Ед. изм.

Кол-во

место/п.м.

8/15

2-4 квартал

92,9

место

8

2-4 квартал

30,0

п.м.

15

2-4 квартал

61,9

м.кв.

1254,0

2-4 квартал
2-4 квартал

8,2
4596,1

м.кв.

1254,0

2-4 квартал

4523,7

2-4 квартал

72,4

участок

10

1-4 квартал

100,0

шт.

1

1-3 квартал

251,9

шт.
м.пог.
м.пог.

1
1900,0
400,0

1-3 квартал
2-4 квартал
2-4 квартал

251,9
845,9
726,6

м.пог.

400,0

2-4 квартал

715,1

м.пог.

1500,0

2-4 квартал
2-4 квартал

11,5
119,3

шт.

44

2-4 квартал

119,4

Приложение 3
к Постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 20 сентября 2018 года № 36.
Внесение изменений ПостановлениемМестной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль
от 12 ноября 2018 года № 54.
							

шт.
шт.

34
10

2-4 квартал
2-4 квартал

79,4
40,0

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

1.

1.1.

1.2.

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

1,0
92,9

7
I.ПАСПОРТ

1.

Наименование Программы

2.

Основание для
разработки Программы

3.

Заказчик Программы

4.

Задачи Программы

5.

Цели Программы

6.

Срок реализации Программы

7.

Участники Программы

Объемы и источники
финансирования Программы
Источники финансирования
9.
Программы
10. Код бюджетной классификации
Ожидаемые результаты
11.
реализации Программы
Контроль за исполнением
12.
Программы
8.

•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 Санкт-Петербурге»
•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
•Повышение доступности для всех групп жителей, проживающих на территории ВМО МО Оккервиль в мероприятиях, направленных на творческое, культурное развитие
•Привлечение большего числа жителей ВМО МО Оккервиль к участию праздничных, культурно-массовых
мероприятиях и памятных датах
•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.
• 30 886,0
•Бюджет ВМО МО Оккервиль.
•956 0801 4400101201 244
•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
II. МЕРОПРИЯТИЯ

Ожидаемые конечные
результаты
Ед.
измеКоличество
рения

№ п/п Наименование мероприятий

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Закупка билетов на посещение жителями внутригородского муниципального образования мероприятия
для участия в праздновании Нового года
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования мероприятия
«Рождественские встречи» для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию Рождества
Христова
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 музеязаповедника «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
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
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
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
музея-заповедника «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 музеязаповедника «Прорыв блокады Ленинграда» для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и
скорби – 22 июня

Срок
исполнения
мероприятия

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

чел

3600

1 квартал

5 000,00

-

5 000,00

чел

250

1 квартал

400,00

-

400,00

чел

50

1 квартал

120,00

-

120,00

чел

135

1 квартал

420,00

-

420,00

чел

1166

1 квартал

1 475,5

-

1 475,5

чел

382

1 квартал

500,00

-

500,00

чел

600

1 квартал

450,00

-

450,00

чел

3700

1 квартал

6 350,0

-

6 350,0

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

6 000,00

-

6 000,00

чел

50

2 квартал

120,00

-

120,00

чел

135

2 квартал

420,00

-

420,00

300

3 квартал

260,00

-

260,00

50

3 квартал

120,00

-

120,00

135

3 квартал

420,00

-

420,00

320

4 квартал

370,00

Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования мероприятия
чел
для участия в праздновании Дня Государственного
флага Российской Федерации
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования торжественно-траурного церемониала с организацией возлочел
жения 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 музеячел
заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти
жертв блокады
Организация и проведение для жителей внутригородского муниципального образования мероприятия
чел
для участия в мероприятиях, приуроченных к Международному Дню инвалидов
ИТОГО:
чел

19663

30 886,0

370,00
-

30 886,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 ГОД
Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом ВМО МО
Оккервиль Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг согласно приложению 1.
2. Утвердить Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг согласно приложению 2.
3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу:
- Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 13.05.2011 № 14 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Оккервиль. О порядке проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
- Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 18.09.2012 № 52 «О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Оккервиль».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Местной Администрации
ВМО МО Оккервиль		

И.В. Житников

Приложение 1 к Постановлению
Местной Администрации ВМО МО Оккервиль
от 12.11.2018 № 55
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) и устанавливает требования к разработке и утверждению Местной Администрацией внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль (далее – Местная Администрация) административных регламентов предоставления
муниципальных услуг.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – административный регламент) – муниципальный нормативный правовой акт Местной
Администрации, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги. Административный регламент
предусматривает сроки и последовательность административных процедур и административных действий, осуществляемых по запросу физического или юридического
лица в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями Федерального закона.
1.2. Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями, должностными лицами и муниципальными служащими Местной Администрации, их взаимодействия с заявителями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов
2.1. Разработка проектов административных регламентов осуществляется Местной Администрацией в соответствии с общими требованиями разработки проектов
административных регламентов, установленными Федеральным законом.
Проекты административных регламентов размещаются Местной Администрацией
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте ВМО МО Оккервиль для ознакомления заинтересованными лицами.
2.2. Местная Администрация не вправе устанавливать в административных регламентах полномочия, не предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, а также ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и некоммерческих организаций.
2.3. Местная Администрация не вправе устанавливать в административных регламентах следующие требования к заявителям:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся
в распоряжении Местной Администрации, иных органов местного самоуправления, государственных органов либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Местную Администрацию по собственной инициативе;
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления муниципальных услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, либо в предоставлении муниципальных услуг, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Местной Администрации, муниципального служащего, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы Местной Администрации, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.4. При разработке проектов административных регламентов Местная Администрация предусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:
а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если это не противоречит федеральным законам, нормативным
правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами
и муниципальными служащими Местной Администрации, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
г) сокращение срока представления муниципальной услуги, а также сроков исполнения административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги;
д) указание в административных регламентах об ответственности должностных лиц и муниципальных служащих Местной Администрации за несоблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных процедур или административных действий;
е) предоставление муниципальных услуг в электронной форме;
ж) осуществление отдельных административных процедур и административных действий в электронной форме.
2.5. Административные регламенты утверждаются постановлениями Местной Администрации.
2.6. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с перечнем муниципальных услуг, предоставляемых Местной Администрацией по принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Местной
Администрации (далее – Перечень муниципальных услуг).
2.7. Проекты административных регламентов подлежат экспертизе муниципальными служащими, ответственными за проведение экспертизы административных
регламентов, в случаях и порядке, установленными Местной Администрацией.
Проект административного регламента представляется на экспертизу с пояснительной запиской, составляемой муниципальным служащим, ответственным за разработку административного регламента. В пояснительной записке к проекту административного регламента приводится информация об основных предполагаемых
улучшениях предоставления муниципальной услуги в случае принятия административного регламента, сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы, предложений заинтересованных организаций и граждан.
В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в заключении экспертизы на проект административного регламента дается
оценка регулирующего воздействия соответствующих решений с целью выявления положений, вводящих избыточные административные процедуры и иные ограничения
и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
2.8. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения административных регламентов
в следующих случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующего предоставление муниципальной услуги;
- изменения структуры органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль, влияющей на порядок исполнения муниципальной услуги;
- по рекомендации Комиссии по проведению административной реформы в Санкт-Петербурге, по предложениям уполномоченных исполнительных органов государственной власти, сформированным в результате анализа практики применения административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
3. Требования к структуре административных регламентов
3.1. Наименование административного регламента определяется Местной Администрацией с учетом формулировки, содержащейся в Перечне муниципальных услуг.
3.2. Структура административного регламента должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом к структуре административных регламентов, и содержать разделы, устанавливающие:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Местной Администрации, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников.
3.3. Раздел, касающийся общих положений, включает:
а) предмет регулирования административного регламента (название муниципальной услуги);
б) описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Санкт-Петербурга либо в силу наделения их в порядке, установленном действующим законодательством, полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодействии с Местной Администрацией, иными органами и организациями при предоставлении муниципальной услуги;
в) требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- информация о месте нахождения и графике работы Местной Администрации, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, а также подразделений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
- справочные телефоны Местной Администрации и ее структурных подразделений, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его подразделений, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Местной Администрации, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, содержащих информацию о предоставлении муниципальной
услуги, услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты;
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг, сведений о ходе предоставления указанных услуг;
- порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на стендах в Местной Администрации, многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, в местах предоставления услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а
также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- информация о способах обеспечения доступности получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги для инвалидов (лиц со стойким нарушением функции зрения, лиц со стойким нарушением функции слуха, лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха).
3.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги включает:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование Местной Администрации. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также исполнительные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и организации, то указываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. В
данном разделе также указываются требования подпункта «в» пункта 2.3 настоящего Порядка;
в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги (перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги);
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. В данном разделе также
указываются требования подпунктов «а» и «б» пункта 2.3 настоящего Порядка;
ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований необходимо прямо указать на это в тексте административного регламента;
з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае
отсутствия таких оснований необходимо прямо указать на это в тексте административного регламента;
и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги;
л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
м) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
н) показатели доступности и качества муниципальных услуг (количество взаимодействий заявителя с должностными лицами и муниципальными служащими Местной
Администрации при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги на базе подразделений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, иные показатели качества и доступности предоставления муниципальной услуги);
о) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур – логически обособленных
последовательностей административных действий при предоставлении муниципальной услуги, в том числе услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги.
В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, описываемых в данном разделе.
Раздел также должен содержать порядок осуществления в электронной форме следующих административных процедур и административных действий:
а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
б) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов;
в) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
г) взаимодействие с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
Описание каждой административной процедуры предусматривает следующие обязательные элементы:
а) события (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной процедуры;
б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если
нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в
тексте административного регламента;
в) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала
исполнения следующей административной процедуры;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
В случае если в предоставлении муниципальной услуги принимают участие иные органы и организации (не являющиеся органами государственной власти), то действия таких органов и организаций, направленные на предоставление муниципальной услуги, указываются в качестве примечания к административной процедуре, за
которой следуют указанные действия органа (организации). Примечание делается в виде сноски, расположенной внизу страницы. В примечании указывается следующая
информация:
а) события (юридические факты), являющиеся основанием для начала действий иного органа (организации);
б) срок выполнения действий органом (организацией);
в) результат выполнения действий и способ фиксации результата;
г) порядок передачи результата административной процедуры.
При наличии в административном регламенте предоставления муниципальной услуги нескольких административных процедур следует учитывать, что результат предыдущей административной процедуры является событием (юридическим фактом) последующей процедуры.
3.6. Раздел, касающийся форм контроля за исполнением административного регламента, включает:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами;
б) порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
в) ответственность должностных лиц и муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
3.7. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) Местной Администрации, многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, указывается:
а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги;
б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
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д) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
е) органы государственной власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
ж) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
з) сроки рассмотрения жалобы;
и) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования;
к) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
л) порядок обжалования решения по жалобе;
м) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
3.8. Бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, формы документов (удостоверений, писем), подтверждающих положительный (отрицательный) результат предоставления муниципальной услуги (справки, направления, уведомления и т.д.)
приводятся в качестве приложений к административному регламенту. В случае, когда законодательством Российской Федерации или Санкт-Петербурга прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов, прикладывается образец заявления, подаваемого заявителем.
Также к административному регламенту прикладывается блок-схема предоставления муниципальной услуги с указанием сроков, предусмотренных для выполнения
каждого из административных действий (каждой административной процедуры), указанных в блок-схеме.
3.9. При разработке административного регламента Местная Администрация предусматривает возможность обращения заявителей за получением муниципальной
услуги на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Взаимодействие Местной Администрации с многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется на основании
соглашения в соответствии с действующим законодательством.
4. Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов
4.1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе.
4.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее – независимая экспертиза) является оценка возможного положительного
эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций.
4.3. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта административного регламента на официальном сайте ВМО
МО Оккервиль в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не может быть менее пятнадцати дней со дня его размещения.
4.4. По результатам независимой экспертизы муниципальным служащим Местной Администрации, ответственным за разработку административных регламентов,
составляется заключение, которое направляется Главе Местной Администрации для рассмотрения и принятия решения по результатам каждой такой экспертизы.
Отсутствие заключения независимой экспертизы не является препятствием для проведения экспертизы административного регламента муниципальным служащим,
ответственным за проведение экспертизы проектов административных регламентов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 ГОД
О внесении изменений в Постановление Местной Администрации
МО МО Оккервиль от 12.12.2012 № 73
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»,
Уставом ВМО МО Оккервиль и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Местная Администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль постановляет:
1. Внести в Постановление Местной Администрации МО МО Оккервиль от 12.12.2012 № 73 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги
по назначению помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в установлении над ним патронажа» (далее - Постановление) следующие
изменения:
1.1. В названии и пункте 1 Постановления, названии Административного регламента по предоставлению Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ Оккервиль, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в установлении над ним патронажа, утвержденного Постановлением (далее – Административный регламент), слова «Местной
Администрацией муниципального образования муниципальный округ Оккервиль» заменить словами «Местной Администрацией внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль».
1.2. В тексте Административного регламента слова «Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Оккервиль» в соответствующих
падежах заменить словами «Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль» в соответствующих падежах.
1.3. В пункте 1.4.1.1 раздела 1 Административного регламента слова «Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» заменить словами «Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.4. Пункт 1.4.1.1 раздела 1 Административного регламента после слов «Места нахождения» дополнить словами «, номера телефонов».
1.5. В пункте 1.4.1.2 раздела 1 Административного регламента:
- слова «Местная Администрация МО МО Оккервиль» заменить словами «Местная Администрация ВМО МО Оккервиль»;
- слова «прием граждан: четверг – 10.00 до 13.00 (тел: 588-25-17)» заменить словами «прием граждан: понедельник – с 14.00 до 17.00, четверг – с 10.00 до 13.00
(тел: 442-03-59)»;
- слова «адрес электронной почты: maokkervil@pochtarf.ru» заменить словами «адрес электронной почты: ma@mo-okkervil.ru»;
- слова «адрес сайта в сети Интернет: www._mookkervil.sankt-peterburg.info» заменить словами «адрес сайта в сети Интернет: www.mo-okkervil.ru».
1.6. В пункте 1.4.1.4 раздела 1 Административного регламента слова «в пунктах 1.4.1.1, 1.4.1.2. Регламента» заменить словами «в пунктах 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.1.5
Регламента».
1.7. Дополнить раздел 1 Административного регламента пунктом 1.4.3 следующего содержания:
«1.4.3. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной услуги для инвалидов органами (организациями), указанными в
пункте 1.4.1 Регламента, обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или желтом) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение
допуска сурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление государственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение
доступа тифлосурдопереводчика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод».
1.8. Абзац четвертый пункта 2.6 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
- «документ, подтверждающий, что совершеннолетний дееспособный гражданин по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять свои обязанности (медицинское заключение, выданное медицинским учреждением, с указанием диагноза и причин невозможности самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности)».
1.9. Пункт 2.7.1 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
- «осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления государственной услуги, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Местной Администрации, муниципального служащего, работника Многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон), при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за
подписью Главы Местной Администрации, руководителя Многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.10. Пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента дополнить следующими словами: «,в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
1.11. Пункт 2.14.1 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Помещения структурных подразделений Многофункционального центра должны отвечать требованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»,
а также иным требованиям, предусмотренным действующим законодательством».
1.12. Пункт 2.14.2 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«Информационные стенды или терминалы, размещаемые в местах приема граждан, должны содержать указанные сведения в визуальной, текстовой и (или)
мультимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому
восприятию этой информации гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими
звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку».
1.13. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктами 2.14.3 – 2.14.9 следующего содержания:
«2.14.3. Вход в здание, в котором предоставляются государственные услуги
(далее – здание), должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Местной Администрации, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
Должностные лица и муниципальные служащие Местной Администрации осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным маломобильным группам
населения при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в получении в доступной для них форме информации о порядке
предоставления государственной услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для получения государственной услуги
действий, а также обеспечение посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов
и иных маломобильных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
2.14.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть оборудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и иных
маломобильных групп населения, а также специальными объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты и препятствия
(перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга,
не должны иметь порогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.
2.14.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями
с автономными источниками бесперебойного питания.
2.14.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения
в помещениях, где предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места отдыха и ожидания.
В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места
для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
2.14.7. Территория, прилегающая к местонахождению Местной Администрации, оборудуется, по возможности, местами для парковки автотранспортных средств,
включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места отдыха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные скамейками, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.
2.14.8. Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников Местной Администрации, предоставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом
в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников Местной Администрации;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения
и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой
для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от
22.06.2015 № 386н
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение
собаки-проводника, и порядка его выдачи».
2.14.9. Местной Администрацией обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными
нормативными правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления государственной услуги, в том
числе
об оформлении необходимых для получения государственной услуги документов,
о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска
на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками Местной Администрации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура
в местах ожидания и приема заявителей».
1.14. В пункте 2.15.11 раздела 2 Административного регламента слова «не позднее 15 дней» заменить словами «не позднее 15 рабочих дней».
1.15. В пункте 2.16.3.5 раздела 2 Административного регламента слова «в пункте 2.15.3 Регламента» заменить словами «в пункте 2.16.3.2 Регламента».
1.16. В абзаце двадцать пятом пункта 3.3.2 раздела 3 Административного регламента слова «Комитет по работе с исполнительными органами государственной
власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга» заменить словами «Комитет территориального развития Санкт-Петербурга».

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

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

1.17. В пунктах 3.4.2, 3.5.2 раздела 3 Административного регламента слова «(заместитель Главы)» исключить.
1.18. В абзацах четвертом, пятом пункта 3.4.3 раздела 3 Административного регламента слово «акта» исключить.
1.19. В абзаце девятом пункта 3.4.3 раздела 3 Административного регламента слова «30 дней» заменить словами «7-ми дней».
1.20. В подразделе 3.4 «Наименование административной процедуры: выход в адрес для составления акта обследования жилищно-бытовых условий» пункты 3.5.5,
3.5.6 считать пунктами 3.4.5, 3.4.6 соответственно.
1.21. В абзаце восьмом пункта 3.5.3 раздела 3 Административного регламента слова «30 дней» заменить словами «15 рабочих дней».
1.22. В пункте 3.5.6 раздела 3 Административного регламента слова «(заместителем Главы)» исключить.
1.23. В пункте 4.1 раздела 4 Административного регламента слова «, заместитель Главы Местной Администрации по принадлежности вопроса» исключить.
1.24. В пунктах 4.2, 4.3 раздела 3 Административного регламента слова «(заместитель Главы Местной Администрации)» исключить.
1.25. В пункте 4.3 раздела 4 Административного регламента слова «Главы Местной Администрации, (заместителя Главы Местной Администрации) и» исключить,
слово «регламентах» заменить словом «инструкциях».
1.26. В абзаце девятом пункта 4.4 раздела 4 Административного регламента слова «в административном регламенте» заменить словами «в Регламенте».
1.27. Пункт 5.2.3 раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.2.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной услуги».
1.28. Дополнить раздел V Административного регламента пунктами 5.2.8 – 5.2.10 следующего содержания:
«5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги.
5.2.9. Приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга.
5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона».
1.29. Пункт 5.3.1 раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Местную Администрацию. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы Местной Администрации подаются в Правительство Санкт-Петербурга».
1.30. Абзац третий пункта 5.3.6 раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
- «в удовлетворении жалобы отказывается».
1.31. Пункт 5.3.7 раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Местной Администрацией, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения».
1.32. В Блок-схеме Приложения № 1 к Административному регламенту:
- слова «Местная Администрация МО МО Оккервиль» в соответствующих падежах заменить словами «Местная Администрация ВМО МО Оккервиль» в соответствующих падежах;
- слова «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» заменить словами «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- слова «(в пятнадцати дней)» заменить словами «(в течение 15 рабочих дней)»;
- слова «(в течение тридцати дней)» заменить словами «(в течение трех рабочих дней)».
1.33. В Приложении № 2 к Административному регламенту слова «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ» заменить словами «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ».
1.34. Приложения № 3, № 4 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Местной Администрации
ВМО МО Оккервиль		

И.В. Житников
Приложение 1
к Постановлению
Местной Администрации ВМО МО Оккервиль
от 12.11.2018 года № 56

Заявление принято:
___________________________________
(дата)
и зарегистрировано

В Местную Администрацию внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль

под № _________________

ул. Коллонтай, д. 41, к. 1, Санкт-Петербург, 193312

Специалист: _______________________

от ______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Адрес: ___________________________________________
_________________________________________________,
Телефон: ________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении патронажа над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья
не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности
В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Гражданского кодекса Российской Федерации
я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
дата рождения «_____»_____________ ______ г., паспорт серии _____ № __________, выдан ______________________________________________________________________ от
«_____»_____________ _______ г., прошу назначить мне помощника в связи с тем, что состояние моего здоровья не позволяет мне самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности, что подтверждается ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указать установленный диагноз, причины невозможности самостоятельно осуществлять и защищать свои права и обязанности)
Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступившее в силу решение суда о признании недееспособным или ограничении дееспособности, отсутствует непогашенная судимость. Я не страдаю хроническим алкоголизмом или наркоманией.
Статья 41 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснена.
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку и использование, а также хранение моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Приложение:
1. Медицинское заключение _________________________________________________ __________________________________________________________________________________
(наименование медицинского учреждения)
«____» ____________ ______ г. № ______.
«____»_____________ ______ г.
Заявитель:
_______________/__________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
О принятом решении прошу проинформировать письменно/устно/ (нужное подчеркнуть)
В Многофункциональном центре ____________________ района Санкт-Петербурга

Приложение 2
к Постановлению
Местной Администрации ВМО МО Оккервиль
от 12.11.2018 года № 56

Заявление принято:
___________________________________
(дата)
и зарегистрировано

В Местную Администрацию внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль

под № _________________

ул. Коллонтай, д. 41, к. 1, Санкт-Петербург, 193312

Специалист: _______________________

от ______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Адрес: ___________________________________________
_________________________________________________,
Телефон: ________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
гражданина, выразившего желание стать помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина
В соответствии с пунктом 1 статьи 41 Гражданского кодекса Российской Федерации
я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина)
дата рождения «_____»_____________ ______ г., паспорт серии _____ № __________, выдан ______________________________________________________________________
от «_____»_____________ _______ г., прошу назначить меня помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и обязанности.
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: _______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается состояние здоровья гражданина и характер работы,
наличие/отсутствие судимости)
Статья 41 Гражданского кодекса Российской Федерации мне разъяснена.
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
даю согласие на обработку и использование, а также хранение моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Приложение:
1. Медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина, выразившего желание стать помощником ______________________________________________________
______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование медицинского учреждения)
«____» ____________ ______ г. № ______.
2. Характеристика с места работы/ места жительства (нужное подчеркнуть).
«____»_____________ ______ г.
Заявитель:
_______________/__________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
О принятом решении прошу проинформировать письменно/устно/ (нужное подчеркнуть).
В Многофункциональном центре ____________________ района Санкт-Петербурга
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