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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-25.10.2016
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2016г                          №31

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г. МО МО 
Северный;  об утверждении предварительных итогов СЭР за истекший период и ожидаемых итогов СЭР за текущий финансовый 

год МО МО Северный; Об  утверждении среднесрочного финансового плана МО МО Северный на 2017-2019 годы; 
о Проекте бюджета МО МО Северный на 2017 год.

В целях соблюдения бюджетного законодательства, руководствуюсь Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе МО МО 
Северный, Местная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики МО МО Северный на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (Приложение 1);

2. Утвердить предварительные итоги СЭР за истекший период и ожидаемые итоги СЭР за текущий финансовый год МО МО 
Северный (Приложение 2);
3. Утвердить Среднесрочный финансовый план МО МО Северный на 2017-2019 годы (Приложение 3);
4. ПЭО МА МО МО Северный приступить к разработке Проекта бюджета МО МО Северный на 2017 год;
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на руководителя ПЭО Местной администрации МО МО Северный 
Лобачеву Е.А.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента принятия.

Глава  Местной администрации                                                                    И.М. Касаткин

                                                                                            Приложение № 1
                                                                                             к постановлению  

                                                                                                             Местной Администрации
                                                                                              МО МО Северный

                                                                                                    от  14.10.2016 г. № 31
  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ  И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  МО МО СЕВЕРНЫЙ НА 2017-2019 ГОДЫ

        Бюджетная политика в среднесрочной перспективе, с учетом сложившейся в экономике ситуации, должна быть нацелена на создание 
условий для повышения ее эффективности, долгосрочного устойчивого развития, на достижение конкретных результатов.

1. Основные направления бюджетной политики муниципального образования  муниципальный округ Северный на 2017 год и на  плановый 
период 2018-2019 годов
  В основу бюджетной политики внутригородского Муниципального образования муниципальный округ Северный  на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов положены основные цели и задачи бюджетной политики, сформулированные в  «Основных направлениях 
бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», определяющих основные направления и ориентиры бюджетной 
политики в 2017-2019 годах. 
При подготовке Основных направлений бюджетной политики были учтены положения Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, Программы повышения эффективности управления муниципальными 
финансами муниципального образования МО Северный  на период до 2020 года, а так же  Основных направлений налоговой политики на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов.
1.1. Основными целями бюджетной политики в 2017-2019 годах являются:
1.1.1. Координация бюджетного планирования для обеспечения экономической стабильности (сбалансированный бюджет), т.е. 
повышение надежности экономических прогнозов, которые должны быть основаны на разумных оценках конъюнктурных параметров и 
экономических показателей, зависящих от бюджетных расходов.
1.1.2. Оптимизация структуры расходов бюджета;
1.1.3. Реализация программно-целевого принципа планирования бюджета, повышение эффективности и результативности имеющихся 
инструментов программно-целевого управления;
1.1.4. Повышение эффективности процедур проведения государственных закупок;
1.1.5. Повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса;
1.1.6. Повышение эффективности использования бюджетных расходов;
1.1.7. Обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, 
общественного контроля их эффективности и результативности;
1.1.8. Улучшение качества жизни населения округа за счет создания условий для обеспечения граждан доступными и качественными 
муниципальными услугами и обеспечения социальной защищенности.
1.2. Бюджетная политика в 2017 - 2019 годах, исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации в  Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, будет направлена на решение следующих задач:
1.2.1. сохранение и развитие налогового потенциала на территории муниципального образования МО Северный, формирование условий для 
развития предпринимательского и инвестиционного климата;
1.2.2. исполнение в приоритетном порядке социальных обязательств, развитие бюджетной сферы с целью улучшения условий жизни населения, 
повышения доступности и качества муниципальных услуг;
1.2.3. сбалансированное исполнение местного бюджета, недопущение роста кредиторской задолженности и дефицита местного бюджета;
1.2.4. проведение политики сдерживания бюджетных расходов при безусловном исполнении действующих расходных обязательств;
1.2.5. принятие новых расходных обязательств только на основе тщательной оценки их эффективности и реальных возможностей по их 
финансовому обеспечению;
1.2.6. повышение эффективности осуществления бюджетных расходов, обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение 
конкретных результатов, сокращение неэффективных расходов;
1.2.7. обеспечение программно-целевого принципа планирования и исполнения местного бюджета, повышение качества принимаемых 
муниципальных целевых программ, проведение оценки эффективности их исполнения, отмена неэффективных муниципальных целевых 
программ;
1.2.8. укрепление системы муниципального финансового контроля за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета;
1.2.9. формирование современной системы управления общественными финансами за счет повышения качества управления финансами, 
модернизации бюджетной системы, повышения отдачи от использования бюджетных ресурсов;
1.2.10. обеспечение прозрачности и открытости исполнения местного бюджета и бюджетного процесса для общества, в том числе в рамках 
создаваемой информационной системы управления общественными финансами “Электронный бюджет”.
1.3. Основные направления расходования средств бюджета МО МО Северный на 2017-2019 годы
- затраты бюджета на благоустройство территории округа;
- реализация отдельного государственного полномочия в сфере опеки и попечительства;
- обеспечение правопорядка и безопасности на территории МО;
- предупреждение ЧС и защита населения от ЧС;
- мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и терроризма на территории округа;
- профилактика дорожно-транспортных происшествий;
- финансирование мероприятий в области молодежной политики, культуры, спорта, военно-патриотического воспитания молодежи.
     Материальные затраты по действующим расходным обязательствам планируется увеличить. 
     Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования МО Северный должны соответствовать нормативам 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, которые устанавливаются администрацией Санкт-Петербурга в 
соответствии с требованиями статьи 136 БК РФ.
      Требуется обеспечить взаимосвязь процесса составления, исполнения бюджета с инструментами закупок для муниципальных нужд, 
прозрачность и эффективность размещения муниципального заказа.
      Проводить на постоянной основе анализ эффективности действующих расходных обязательств с принятием в случае необходимости решений 
по их прекращению или изменению. Если необходимость или целесообразность таких обязательств утрачена, то изменения в муниципальные 
правовые акты, определяющие эти обязательства и их объем, должны вноситься своевременно.
      Постоянно осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, снижением кредиторской задолженности. 
Строго соблюдать бюджетную дисциплину всеми участниками бюджетного процесса, повышения качества бюджетного учета и бюджетной 
отчетности. Неукоснительно соблюдать предусмотренные бюджетным законодательством ограничения по исполнению расходных обязательств, 
исключить условия для неоправданного увеличения бюджетных расходов. Новые расходные обязательства должны приниматься только на 
основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных 
ограничений, в соответствии с целевыми программами, которые направлены на решение социальных и экономических проблем МО Северный.
     Реализация направлений бюджетной политики будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию муниципального 
образования МО Северный, обеспечению ключевых бюджетных приоритетов, поддержанию стабильности местного бюджета.
2. Основные направления налоговой  политики муниципального образования  муниципальный округ Северный на 2017 год и на  плановый 
период 2018-2019 годов
        В настоящее время одной из основополагающих задач остается обеспечение соответствия между объемом источников доходов и размером 
расходных обязательств по решению вопросов местного значения. В этой связи важнейшей задачей является создание эффективной и 
стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
        Налоговая политика в муниципальном образовании МО Северный будет выстраиваться с учетом изменений налогового законодательства 
Российской Федерации и  г. Санкт-Петербурга, которые окажут влияние на формирование доходной части местного бюджета.
2.1. Налоговые доходы
2.1.1.  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по единому нормативу 70% отчислений от сумм, 
подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.
2.1.2.  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100 % от сумм, подлежащих зачислению в бюджет 
Санкт-Петербурга.
2.1.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по нормативу 100% процентов от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга. 
2.2. Неналоговые доходы
2.2.1. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства:
-средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

2.2.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, зачисляемые в местные бюджеты по месту совершения 
административных правонарушений.
2.2.3. Иные денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Санкт-Петербурга, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
образований по месту совершения административных правонарушений.
2.2.4. Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований.
2.3. Безвозмездные поступления
2.3.1. Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в случаях и порядке, установленных законами Санкт-Петербурга.
Будет продолжена работа по совершенствованию специальных налоговых режимов для малого предпринимательства Поправками, внесенными 
в БК РФ, установлено, что суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, по нормативу 100 процентов 
будут зачисляться в бюджет городского округа. Это позволит заинтересовать органы местного самоуправления как в развитии малого и 
среднего бизнеса, так и производства, станет мощным стимулом для органов местного самоуправления по развитию местной экономики и 
промышленного производства.. По мере расширения сферы применения патентной системы налогообложения единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности будет отменен с 2018 года.
      С учетом необходимости обеспечения бюджетной сбалансированности следует предпринимать меры, направленные на увеличение доходов 
местного бюджета. Основными источниками роста налоговых поступлений могут стать повышение налоговых ставок, совершенствование 
администрирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, оптимизация существующей системы налоговых льгот по местным 
налогам на основе проведения оценки эффективности их предоставления, а также ликвидация имеющихся возможностей для уклонения от 
налогообложения.
       В предстоящем трехлетнем периоде основной целью налоговой политики муниципального образования МО Северный является наращивание 
собственных доходов местного бюджета и их мобилизация за счет экономического роста и развития налогового потенциала, а также повышение 
устойчивости местного бюджета.
       Для реализации основной цели налоговой политики муниципального образования главным администраторам доходов необходимо направить 
консолидированные усилия на обеспечение уровня доходов местного бюджета, достаточных для гарантированного выполнения задач и функций 
местного самоуправления.
        В целях увеличения доходов местного бюджета в трехлетней перспективе предстоит реализовать комплекс мер, направленных на увеличение 
налогового потенциала, повышение собираемости налогов и сборов, в том числе:
- координацию деятельности администрации муниципального образования МО Северный с налоговыми, правоохранительными органами и 
службой судебных приставов, направленную на повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на погашение задолженности по платежам в бюджет, усиление ответственности главных 
администраторов доходов за снижение недоимки по администрируемым платежам;
- продолжение работы рабочих групп для выявления резервов увеличения наполняемости доходной части местного бюджета по хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования;
- обеспечение стабильных условий деятельности инвесторов, поддержки инновационного предпринимательства и предприятий малого бизнеса;
- анализ практики применения и администрирования налоговых льгот, оценку социальной и бюджетной эффективности предоставленных 
(планируемых к предоставлению) местных налоговых льгот, принятие решений по вопросам сохранения применения или отмены тех или иных 
льгот.
       Имеющиеся резервы налогообложения, возможности для усиления работы по администрированию налоговых и неналоговых платежей, 
стабильное развитие экономической основы налогооблагаемой базы, а также изменения в области налогообложения позволяют реально 
ориентироваться в среднесрочном периоде на ежегодный рост доходов местного бюджета не менее, чем на 5 процентов.
Формирование бюджетной политики на 2017 - 2019 годы в области расходов опирается на основные показатели прогноза поступления доходов 
в местный бюджет. При этом базовыми принципами бюджетной политики в муниципальном образовании МО Северный при исполнении 
расходной части местного бюджета являются продолжение стабильности финансирования бюджетных обязательств, повышение эффективности 
использования бюджетных средств, ежегодный рост бюджетных расходов, прежде всего социальной направленности. За счет средств местного 
бюджета должны обеспечиваться все действующие бюджетные обязательства.
      Исполнение передаваемых государственных полномочий  г. Санкт-Петербурга будет осуществляться за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга. За счет субсидий бюджета города  планируется увеличить расходы местного бюджета, в первую очередь на создание комфортной, 
эстетически и функционально привлекательной городской среды и повышения качества и удобства жизни горожан.
      При формировании расходов местного бюджета в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов особое внимание уделяется сохранению 
социальных приоритетов, обеспечению выполнения ведомственных целевых программ в сфере физической культуры и спорта, молодежной 
политики. При этом следует отказаться от механического наращивания бюджетных расходов в этой сфере, если достигнутые результаты не 
удовлетворяют граждан. Необходимо повысить качество предоставляемых населению муниципальных услуг.
  

Приложение № 2
                                                                                             к постановлению  

                                                                                                             Местной Администрации
                                                                                              МО МО Северный

                                                                                                    от  14.10.2016 г. № 31
  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД 
ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО МО 

СЕВЕРНЫЙ ЗА 2016 ГОД
      
1. Предварительные итоги социально-экономического развития Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный за 2016 год
Предварительные итоги социально-экономического развития Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный подготовлены по результатам достигнутых значений показателей социально-экономического развития 
муниципального образования и демонстрируют положительную динамику развития социально-экономической ситуации в округе. По целому 
ряду показателей можно отметить качественный и количественный рост:
-  согласно информационной справке, численность населения, проживающего на территории МО МО Северный, составляет 54292 человек, 
что делает его 7-м по численности среди всех муниципальных образований района. Численность детей, проживающих на территории 
муниципального образования, по данным информационной справки – 8214 человек. Динамика численности населения округа с 2011 по 2016 
годы имеет стабильный позитивный рост. Демографическая ситуация характеризуется процессом естественного прироста населения.
1.1. Основные составляющие доходной части бюджета МО МО Северный 

Разделы 9 месяцев 
2016 факт

9 месяцев 
2015 факт

2016/2015 Δ, %

Налоговые доходы 30997,6 42761,4 72,5 - 27,5

Неналоговые доходы 1216,7 9815,4 12,4 -87,6

ИТОГО собственных 
доходов

32214,3 52576,8 61,3 - 38,7

Поступления из 
бюджетов различных 

уровней (дотации, 
субвенции, субсидии)

9232,1 8518,2 108,4 8,4

ВСЕГО  доходов 41466,4 61095,0 67,9 -32,1

В 2016 году темпы роста налоговых доходов за 3 квартал 2016 года снизились на 27,5% по сравнению с  аналогичным периодом  2015 года. 
Общий объем  поступления доходов в 3 квартале 2016 года  по сравнению с 3  кварталом 2015 года снизился на 32,1%.
Снижение доходов обусловлено вступлением в силу с 01.01.2016 г. изменений в Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2014 №643-109 «О налоге на 
имущество физических лиц в Санкт-Петербурге», уплата налога на имущество физических лиц за 2015 год будет осуществляться гражданами 
до 1 декабря 2016 года.
В 2016 году (3 квартале) в структуре доходов наблюдается  стабильное  поступление от налогов, взимаемых в связи с применением патентной 
системы налогообложения, от минимального налога и от налогов на вмененный доход.  
Несущественным отличием в доходной части бюджета МО МО Северный является  поступление средств из бюджетов различных уровней 
(дотации, субвенции, субсидии), что на 8,4% больше аналогичного периода. 
Бюджет МО Северный по доходной части за 9 месяцев 2016 года исполнен на 49,6 % от объемов, запланированных на год.
1.2. Основные статьи расходов бюджета МО МО Северный                                                                               

Статьи расходов 9  месяцев 2016 факт 9 месяцев 2015 факт 2016/2015 Δ, %

Функционирование 
ОМСУ, -    без учета  

содержание органа опеки 
и    попечительства

11367,4 12761,9 89,1 -10,9

Другие 
общегосударственные 

вопросы

155,3 185,5 83,7 -16,3

ГО и ЧС 0 0 0 0

Благоустройство 17639,9 22545,0 78,2 -21,8

Молодежная политика 245,2 250,3 98,0 -2,0

Культура 8027,7 6080,6 132,0 32,0

СМИ 1325,0 701,5 188,9 88,9

Социальная политика, 
пенсии

8491,2 7979,3 106,4 6,4
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2
Национальная экономика 0 80,0 0 -100

Спорт 179,3 292,9 61,2 -38,8

ВСЕГО  расходов 47431,1 50877,0 93,2 -6,8

Расходы бюджета за 9 месяцев 2016 года составили 47431,1 тыс.руб. – 54,4 % от запланированных объемов на 2016 год. По  сравнению с 3 
кварталом 2015 годом, расходы 3 квартала 2016 года  уменьшились на 3 445,9  тыс. руб.
1.3. Показатели бюджетной обеспеченности являются основой прогноза социально-экономического развития округа, в данных 
показателях увязывается как экономическая составляющая бюджета – в части прогноза объема доходов и расходов муниципального образования, 
так и основополагающая социальная составляющая.
Показатели рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для реализации расходных обязательств муниципального образования, 
муниципальных программ, каждая из которых направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории 
муниципального образования МО Северный

№ Наименование 
показателя

Ед. измерения Значение целевых показателей (индикаторов)

Текущий 2016 год Текущий год 2016

Утвержденный бюджет Исполнение на 30.09.16

1 Бюджет муниципального образования

1.1. Доходы, всего, в том 
числе

тыс. руб. 83667,9 41446,4

1.1.1. Налоговые доходы 69626,9 30997,6

1.2. Расходы, всего 87213,7 47431,1

1.3. Дефицит - 3545,8 -5984,7

2. Население муниципального образования

2.1. Численность 
постоянного населения 

муниципальной 
образования, в том числе

чел. 54292 54292

2.1.1. Численность детей 8214 8214

2.1.2. Численность населения в  
возрасте от 14 до 18 лет

2416 2416

3. Опека и попечительство

3.1. Количество детей, 
находящихся под опекой, 

в том числе

чел. 68 56

3.1.1. Количество детей, на 
которых производится 

выплата пособий

68 56

3.2. Количество приемных 
семей, в том числе

14 8

3.2.1. Количество детей, 
переданных на 

воспитание в приемные 
семьи

20 13

4 Молодежная политика, спорт, военно-патриотическое воспитание

4.1. Количество 
мероприятий, 

проводимых для граждан 
муниципального 

образования, их них:

ед. 44 395

4.1.1. Досуговых 86 82

4.1.2. Военно-патриотических 42 39

4.1.3. Праздничных 68 66

4.1.3. Спортивных 110 106

4.1.4. По профилактике 
терроризма, эктсремизма, 

правонарушений

99 98

5 Благоустройство

5.1. Ремонт детских и 
спортивных площадок

площадок 15 15

5.2. Ремонт дорожного 
покрытия придомовых 

территорий

кв.м. 9150,0 7081,5

5.3. Установка и ремонт 
ограждений газонов

пог.м. 150,0 120,0

5.4. Компенсационное 
озеленение

шт. 32,0 0,0

5.5. МАФы шт. 200,0 250,0

Наибольший удельный вес в структуре исполнения расходов бюджета за 9 месяцев 2016 года по экономическим подгруппам приходится:
• на благоустройство (220,310,340 КОСГУ) – 29%;
Выполнено за 9 месяцев 2016 года:
1. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (уширение)  - 7082,1 м2
2. Установка малых архитектурных форм – 250 шт.
3. Установка детского и спортивного оборудования – 14 ед.
• на оплату труда (с начислениями) (211, 213, 220 КОСГУ) – 24%;
•  на мероприятия по культуре (220,340,310 КОСГУ) – 17%;
•  на социальную политику (262, 263, 200  КОСГУ) – 15%.
- увеличение роста тиражей муниципального периодического и специального печатного издания в 1-м полугодии 2016 года, свидетельствует о 
повышении информированности жителей МО МО Северный. Газета распространялась по почтовым ящикам  жилых домов МО МО Северный, 
а так же по информационным стойкам, находящимся в помещениях объектов социальной сфер, в местах с высокой посещаемостью жителями.
- наблюдается эффективное привлечение жителей к участию в культурных, праздничных и зрелищных мероприятиях, что влечет за собой 
увеличение числа жителей МО, участвующих в культурно-массовых мероприятиях округа, расширение кругозора различных слоев населения, 
сохранение местных традиций и обрядов.
 - наблюдается рост спортивных мероприятий, в которые вовлекается все больше и больше жителей округа. Одним из важных направлений 
деятельности органов местного самоуправления является  формирование здорового образа жизни и создание условий для развития спортивных 
достижений, так же уделяется внимание по организации досуга для жителей округа.
- продолжается активная работа по благоустройству территории округа, направленная на создание комфортных условий для проживания 
населения.
Во исполнение расходной части местного бюджета в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в 
сфере закупок..» с изменениями и дополнениями, за 9 месяцев 2016 года были проведены:
• 5 процедур запроса котировок;   
• 4 процедуры  по проведению открытого аукциона; 
• 1 процедура по проведению открытого конкурса
по результатам, которых заключены следующие муниципальные контракты на 2016 год:                                                                                                    

Наименование статьи бюджета Кол-во закл. МК Общая сумма закл. МК, тыс. руб.

поставка канцелярских и хозяйственно-
бытовых товаров для нужд 

Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО 

Северный в 2016 году

1 102,7

оказание услуг по организации и 
проведению праздничных мероприятий 

с использованием специального 
оборудования для нужд Внутригородского 

муниципального образования Санкт-
Петербурга МО Северный 2016 года

1 8240,00

Выполнение работ по уборке и санитарной 
очистке территории МО МО Северный

1 3 800,00

Изготовление полиграфической продукции 1 1 669,3

Организация и проведение автобусных 
экскурсий

1 2 100,00

Система Консультант Плюс 1 220,0

Выполнение услуг по техническому 
обслуживанию компьютерных сетей, 
персональной компьютерной техники 

и поддержке официального сайта 
Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО 

Северный 2016 года

1 123,6

           Организация и проведение 
военно-патриотического мероприятия 

“Зарница-2016”

1 104,0

           Выполнение работ по 
благоустройству территории

1 31758,0

Выполнение работ по формированию 
архивных фондов

1 80,0

И Т О Г О 48197,6

В ходе исполнения местного бюджета расходование средств осуществлялось исключительно в рамках решения вопросов местного значения, 
отнесенных к ведению муниципальных образований Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Финансирование расходов имело целевой характер и производилось 
в соответствии с решениями муниципальных советов, утвержденными сводными бюджетными росписями и целевыми адресными программами. 
Исполнение бюджета муниципального образования МО Северный осуществлялось на основе соблюдения принципов результативности и 
эффективности использования бюджетных средств.

2. Ожидаемые  итоги  социально-экономического развития Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный за 2016 год

Наименование показателя 2016 год (утверж-денный 
бюджет)

Ожидаемое Исполнение на 
2016 г

Процент исполнения

Доходы 83667,9    70014,5 83,7

Расходы 87213,7 66168,2 75,9

Дефицит(-)/ Профицит (+) -3545,8 3846,3 х
   
Показатели бюджетной обеспеченности являются основой прогноза социально-экономического развития округа, в данных показателях 
увязывается как экономическая составляющая бюджета – в части прогноза объема доходов и расходов муниципального образования, так и 
основополагающая социальная составляющая.
Показатели рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для реализации расходных обязательств муниципального образования, 
муниципальных программ, каждая из которых направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на территории 
муниципального образования МО Северный.

№ Наименование 
показателя

Ед. измерения Значение целевых показателей (индикаторов)

Текущий 2016 год Текущий год 2016

отчет на 30.09 оценка

1 Бюджет муниципального образования

1.1. Доходы, всего, в том 
числе

тыс. руб. 41466,4 70014,5

1.1.1. Налоговые доходы 30997,6 56104,9

1.2. Расходы, всего 47431,1 66168,2

1.3. Дефицит/профицит -5964,7 3846,3

2. Население муниципального образования

2.1. Численность 
постоянного населения 

муниципальной 
образования, в том числе

чел. 54292 54292

2.1.1. Численность детей 8214 8214

2.1.2. Численность населения в  
возрасте от 14 до 18 лет

2416 2416

3. Опека и попечительство

3.1. Количество детей, 
находящихся под опекой, 

в том числе

чел. 56 56

3.1.1. Количество детей, на 
которых производится 

выплата пособий

56 56

3.2. Количество приемных 
семей, в том числе

8 8

3.2.1. Количество детей, 
переданных на 

воспитание в приемные 
семьи

13 13

4 Молодежная политика, спорт, военно-патриотическое воспитание

4.1. Количество 
мероприятий, 

проводимых для граждан 
муниципального 

образования, их них:

ед. 395 407

4.1.1. Досуговых 82 88

4.1.2. Военно-патриотических 39 42

4.1.3. Праздничных 66 68

4.1.3. Спортивных 106 110

4.1.4. По профилактике 
терроризма, эктсремизма, 

правонарушений

98 99

5 Благоустройство

5.1. Ремонт детских и 
спортивных площадок

площадок 15 15

5.2. Ремонт дорожного 
покрытия придомовых 

территорий

кв.м. 7081,5 7081,5

5.3. Установка и ремонт 
ограждений газонов

пог.м. 120,0 150,0

5.4. Компенсационное 
озеленение

шт. 0,0 0

5.5. МАФы шт. 250,0 513,0

Приложение № 3
                                                                                             к постановлению  

                                                                                                             Местной Администрации
                                                                                              МО МО Северный

                                                                                                    от  14.10.2016 г. № 31

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
МО МО СЕВЕРНЫЙ
НА 2017-2019 ГОДЫ

          Разработка настоящего Плана осуществлена Местной администрацией МО МО Северный, как исполнительно - распорядительным органом 
местного самоуправления. Настоящий План составлен в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
-Положением о разработке перспективного финансового плана Российской Федерации и проекта федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год;
- Иными нормативными правовыми актами федерального уровня в данной сфере правоотношений;
- Положением о бюджетной процессе МО МО Северный;
- Прогнозом социально-экономического развития МО МО Северный на 2017-2019 годы,;
-Положением о порядке ведения Реестра расходных обязательств МО МО Северный;
- Иными муниципальными правовыми актами в данной сфере правоотношений (реестры муниципальных контрактов, целевые программы и 
т.д.).
Показатели настоящего Плана носят индикативный характер и могут быть изменены. Внесение изменений и дополнений в настоящий План 
допускается по той же процедуре и в порядке, как и его принятие.
  
Основные параметры среднесрочного финансового плана на 2017-2019 годы.

Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета
Таблица №1                                                                                                                 (тыс. руб.)

Показатели Очередной финансовый 
год

Плановый период

2017 2018 2019
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1. Доходы, всего 92266,8 98500,0 105856,2

В т.ч.

1.1.Налоговые доходы 70689,0 83060,0 80982,2

1.2.Неналоговые доходы
2188,7

2240,0 2524,9

1.3.Безвозмездные и безвозвратные перечисления, 
в т.ч.

19389,1

13200,0 22349,1

1.3.1.  Межбюджетные трансферты от бюджетов др. 
уровней*

4634,4

0 0

2.Расходы всего 92540,3 98900,0 106218,6

В т.ч.

2.1.Процентные расходы 0

2.2.Непроцентные расходы 92540,3 98900,0 106218,6

Из них:

2’ из общего объема расходов:

2.1.’ Расходы текущего 
характера

92540,3 98900,0 106218,6

2.3.Расходы капитального характера 0,0

3.Профицит, дефицт (-) -273,5 -400,0 -362,4

4.Источники финансирования дефицита бюджета, 
сальдо

4.1.Привлечение

4.2.Погашение

4.3.Внутреннее финансирование -273,5 -400,0 -362,4

5.Муниципальный долг 0,0 0,0 0,0

В.т.ч.

5.1.Остаток задолженности по выданным 
муниципальным гарантиям

0,0 0,0 0,0

*без учета поступлений из ФФП
Бюджет главного распорядителя бюджетных средств в 2017-2019 годах
Таблица №2                                                                                                                 

Показатели Очередной 
финансовый год

Плановый период

РАСХОДЫ: 2017 2018 2019

Наименование статей Код раздела и 
подраздела

Сумма, тысяч рублей Сумма, тысяч рублей Сумма, тысяч рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 26798,9 22700,1 24379,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1297,7 1388,0 1490,8

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

0103 4933,8 3592,6 3858,4

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

0104 20260,9 17149,4 18418,5

Резервные фонды 0111 5,5 5,7 6,1

Другие общегосударственные 
вопросы

0113 301,0 564,4 606,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 375,4 180,0 193,3

Защита населения и территорий 
от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

0309 308,4 180,0 193,3

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 

и правоохранительной 
деятельности

0314 67,0 0 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

0400 381,0 360,0 386,6

Общеэкономические вопросы 0401 381,0 360,0 386,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 43774,4 48749,8 52357,5

Благоустройство 0503 43774,4 48749,8 52357,5

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 765,2 600,0 644,4

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации

0705 234,0 195,5 209,9

Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 531,2 404,5 434,5

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800 6505,0 12000,0 12888,0

Культура 0801 6340,0 12000,0 12888,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 165,0 0 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12840,4 12000,1 12888,0

Социальное обеспечение 
населения

1003 861,8 867,3 931,4

Охрана семьи и детства 1004 11978,6 11132,8 11956,6

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

1100 350,0 650,0 698,1

Массовый спорт 1102 350,0 650,0 698,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1200 750,0 1660,0 1782,8

Периодическая печать и 
издательства

1202 750,0 1660,0 1782,8

ИТОГО РАСХОДОВ  92540,3 98900,0 106218,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25»  октября  2016 г                                                                                                                       Санкт-Петербург 
                      № 33

Об утверждении плана непрограммных направлений деятельности  по реализации вопроса местного значения «ПРОВЕДЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ» МО МО Северный на 2017год

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план непрограммных направлений деятельности по реализации   вопроса местного значения  «ПРОВЕДЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ 
ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ»  МО МО Северный на 2017 г., согласно Приложения  к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                               И.М. Касаткин

Приложение   
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный 

№ 33 от 25 октября 2016г.

ПЛАН  НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Местной  администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год
направленных на решение вопроса местного значения

 
«ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ»

Санкт-Петербург
2016 год

  
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА.
Цель программы:
Главной целью Программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
 
     Задачи программы: 
 1. Определение порядка взаимодействия органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ МО Северный с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга по вопросу содействия им в 
сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС, в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и содействия в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении ЧС; 
2. Проведение занятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
3. Проведение мероприятий по информированию населения о мерах материальной и социально¬ правовой защиты пострадавших при 
возникновении ЧС и ликвидации их последствий; 
4. Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от ЧС, в рамках содействия исполнительным органам 
государственной власти; 
5. Обеспечение готовности к своевременному содействию исполнительным органам государственной власти в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 
6. Улучшение обстановки, оборудования и условий нахождения в помещении УКП для повышения показателя комфортности процесса обучения 
для неработающего населения.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Регулярные 
публикации 

соответствующей 
тематики в газете 

и на сайте МО МО 
Северный, стенды.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

По мере 
необходимости, но 
не менее 1 раза в 

квартал

1-4 кв. Без финансирования

2. Организация 
обучающей игры 
для школьников 
«Гражданская 

оборона»

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/30 3 кв. 6,0

3. Совершенствование 
и развитие учебно-

материальной 
базы класса ГО и 
ЧС материально-

техническими 
средствами

(необходимые 
расходные 
материалы)

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

- 2,3,4 кв. 242,4

4. Демонстрация 
учебных фильмов 
для жителей МО 

Северный по 
тематике ГО и ЧС

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

4/50 1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания

5. Проведение 
круглого стола по 
тематике ГО и ЧС 
с приглашенным 

экспертом

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/15 2 кв. Без фи-нансиро-
вания

6. Проведение 
мастер-класса по 
первой помощи 
для жителей МО 

Северный

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/20 3 кв. Без фи-нансиро-
вания

7. Проведение акций 
для населения 
МО Северный 
по тематике ГО 

и ЧС: опрос, 
показательные 

навыки, 
демонстрация 

умений по ГО и ЧС.
(необходимые 

расходные 
материалы)

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

2/30 1,4 кв. Без фи-нансиро-
вания

8. Организация и 
проведение лекций 
для неработающего 
населения округа

(лектор)

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

12/120 1-4 кв. 60,0

ВСЕГО: 308,4

3. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25»  октября  2016 г.                                                                                                                                         Санкт-Петербург 
                       № 34

Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МО МО Северный 

на 2017год
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          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу направленную на решение  вопроса местного значения  «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  МО МО Северный на 
2017 г., согласно Приложения  к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального    опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                               И.М. Касаткин

Приложение   
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный 

№ 34 от 25 октября 2016г.

                       
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД

 по коду раздела 0700 «Образование » 
и подраздела 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

направленная на решение  вопроса местного значения:

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2017 ГОД»

Санкт- Петербург
2016  год

 
ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

Наименование ведомственной целевой 
программы

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее - программа)

Заказчик программы Местная Администрация  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный

Сроки реализации 1-4 квартал 2017 года

Участники реализации программы - Организационный отдел Местной администрации; 
- организации и/или юридические лица, оказывающие  услуги в данной сфере, привлеченные 
в установленном порядке.

Цель программы - Привлечение населения муниципального образования к мероприятиям по воспитанию 
патриотизма;
- Развитие системы патриотического и военно-патриотического воспитания населения на 
территории МО МО Северный.

Задачи программы - Организация и проведение  мероприятий, направленные на познания наших исторических 
корней, осознание неповторимости  Отечества и его судьбы, неразрывности с ней,  гордость 
за сопричастность к деяниям предков и исторической  ответственности за  происходящее в 
обществе и государстве;
- Формирования позитивного отношения в обществе к военной службе.

Целевая аудитория Население муниципального образования.

Ресурсное обеспечение программы Источник финансирования: Местный бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Северный
Объем финансирования: 191 200,00 руб.

Нормативно-правовое обеспечение 
программы

1.Федеральный  закон от 06.10.2003г. №131-Ф3  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в СПб»  
3. Устав муниципального образования Северный
4. Постановление Местной администрации №   от 17.09.2013г. №15 «Об утверждении 
порядка разработки,  утверждения и реализации ведомственных целевых программ МА МО 
МО Северный».    

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- Повышение уровня военно-патриотического воспитания населения проживающего на 
территории МО МО Северный.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, целесообразность  и обоснование необходимости 
решения.

          Военно – патриотическое воспитание является одной из приоритетных в формировании  у молодёжи высокого   патриотического сознания, 
готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных  обязанностей по защите Родины. 
           Есть глубочайший, нравственный смысл в преемственности поколений, во внутреннем единстве их исторических судеб, постигаемом 
через нетленность наших святынь. Изучая героическое прошлое Родины, мы черпаем в нем силу для новых свершений, равняемся на подвиги 
отцов и дедов. Они в своё время сделали всё, что смогли, для  зашиты и процветания России.  А теперь наступает наш черёд выполнить свой 
долг перед Отчизной – укрепить её экономическую и военную мощь. Каждый россиянин должен быть патриотом в самом высоком значении 
этого слова. 
          Следует отметить, что в последнее время,  наметилась тенденция к усилению внимания общества, всех  заинтересованных структур, 
организаций и ведомств  района к гражданскому, духовно – нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Исходя 
из всех этих  предпосылок, разработана  настоящая  Программа.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель ведомственной целевой программы – привлечение населения Муниципального образования к мероприятиям по воспитанию  
гражданственности и патриотизма,  верности конституционному долгу по защите  Отечества, высокой ответственности и дисциплинированности, 
формирование  в сознании подростков и молодежи  гордости за  героическое прошлое своей страны; формирование у молодежи  активной 
гражданской позиции, выражающейся в осознанной готовности к выполнению задач по защите своей Родины, возрождение престижа военной 
службы.
            Основная задача - это организовать и провести   мероприятия,  направленные на развитие патриотизма.
 Основные направления деятельности:
1.Организация военно-спортивных игр для молодёжи округа.
2.Проведение военно - исторических игр и  уроков мужества, организация спектаклей направленных на углубленное изучение  истории Великой 
Отечественной войны.
           3.Регулярное размещение материалов военно-патриотической тематики и тематики гражданской ответственности в муниципальной газете 
«СЕВЕРНЫЕ ВЕСТИ»,  сайте Муниципального образования  МО МО Северный.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Круглый стол 
на военно-

патриотическую 
тематику, 

посвященный 
памятным датам

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

2/40  2,3 кв. Без финансирования

2. Конкурс школьных 
стенгазет и 

творческих работ, 
вручение памятных 
открыток ветеранам, 

приуроченный 
к празднованию 
Дня Защитника 

Отечества

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/20 1 кв. 10,0

3. Организация 
оборонно-

спортивной игры 
«Зарница»

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/50 3 кв. 130,0

4. Военно-
патриотический 

спектакль «Служу 
отечеству»

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/60 1-4 кв. 45,0

5. Игра «Что, где, 
когда» на военно-
патриотическую 

тематику

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/20 4 кв. 2,7

6. Проведение 
конкурса «стихи 

посвященные 
Защитникам 
блокадного 

Ленинграда»

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/20 1,3 кв. 3,5

7. Акция «Лучшая 
статья о ветеранах 

ВОВ» для 
публикации в СМИ

кол-воэкземпляров 1/20 2 кв. Без фи-нансиро-
вания

ВСЕГО: 191,2

5. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели результативности и 
эффективности мероприятий

Значение показателя

1. Количество организованных и 
проведенных мероприятий по отношению к 
запланированному, в процентах

<98%

2. Сумма средств бюджета муниципального 
образования, затраченная на проведение 
мероприятий программы, по отношению к 
запланированной, в процентах 

<98%

6. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
            Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  от 17.09.2013г. №15 «Об утверждении Порядка разработки,  утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ МА МО МО Северный».
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом  специалистов  и достаточным опытом  проведения 
подобных мероприятий. Подрядчики определяются  в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25»  октября  2016 г.                                                                                                                         Санкт-Петербург 
       № 35

Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» 

МО МО Северный на 2017год

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу направленную на решение  вопроса местного значения  «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА»  МО МО 
Северный на 2017 г., согласно Приложения  к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального    опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                               И.М. Касаткин

Приложение   
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный 

№ 35 от 25 октября 2016г.

                         
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД

 по коду раздела 1100 «Физическая культура и спорт» и подраздела 1102 «Массовый спорт»
направленная на решение  вопроса местного значения:

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
МАССОВОГО СПОРТА НА 2017 ГОД»

Санкт- Петербург
2016  год

 
ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

Наименование ведомственной целевой 
программы

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» (далее - 
программа)

Заказчик программы  Местная администрация  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный

Сроки реализации 1-4 квартал 2017 года

Участники реализации программы - Организационный отдел Местной администрации;
- организации и/или юридические лица, оказывающие  услуги в данной сфере, привлеченные 
в установленном порядке.

Цель программы - Привлечение максимального количества населения проживающих на территории МО МО 
Северный к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни.

Задачи программы Обеспечение условий организации и проведения спортивных и физкультурно-
оздоровительных  мероприятий 

Целевая аудитория Населения муниципального образования

Ресурсное обеспечение программы Источник финансирования: Местный бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Северный
Объем финансирования: 350 000,00 руб.

Нормативно-правовое обеспечение 
программы

1. Федеральный  закон от 06.10.2003г. №131-Ф3  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в СПб»  
3.Устав муниципального образования Северный
4. Постановление Местной администрации №   от 17.09.2013г.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом;
- Оздоровление населения МО МО Северный, увеличение количества населения 
систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, целесообразность  и обоснование необходимости 
решения.

            Создание условий для развития физической культуры и спорта, для привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. 
Развитие физической культуры и спорта в современном обществе является не только важным социальным, но и политическим фактором. 
Вовлеченность широких масс населения в физическую культуру и спорт.
            Актуальность и целесообразность разработки муниципальной целевой программы «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА 2017 ГОД» (далее 
- Программа) обусловлена значительной ролью физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей, подростков и 
учащейся молодежи, использовании ее в системе профилактики асоциального поведения, пропаганде здорового образа жизни.
            Программа как организационная основа реализации муниципальной политики в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы представляет собой комплекс мероприятий, взаимосвязанных между собой ресурсами и сроками и направленных на изменение 
содержания работы по физической культуре и спорту.
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3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:
 - Привлечение максимального количества населения проживающих на территории МО МО Северный к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи программы:
- Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных  мероприятий.  

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Организация 
населения для 

участия  на 
Всероссийский день 
бега «Кросс наций 

2017»

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/50 3 кв. Без фи-нансиро-
вания

2. Проведение 
акции «Бегу за 

здоровье» (пробег 
по территории 

Муниципального 
Образования)

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

2/30 2,3 кв. Без фи-нансиро-
вания

3. Регулярные 
футбольные 

соревнования, 
посвященные 

«Дню здоровья», 
пропаганде ЗОЖ.
(кубки, медали)

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

2/30 2,3 кв. 7,0

4. Проведение дебатов 
на спортивную 

тематику: 
показательные 
выступления

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/20 2 кв. Без фи-нансиро-
вания

5. Организация 
тренировок по 

фитболу и танцев 
для жителей округа
(преподавательские 
тренерские услуги)

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

96/30 1-4 кв. 301,2

6. «Не утренняя 
зарядка» Занятия 

на стадионах школ, 
расположенных в 
границах МО МО 

Северный.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/30 2,3,4 кв. Без фи-нансиро-
вания

7. Соревнования 
по настольному 

теннису
(медали)

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/20 3 кв. 1,8

8. Участие 
специалистов 
МО Северный 

в районных 
мероприятиях по 
тематике «Спорт»

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

7/15 1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания

9. Закупка спортивной 
формы для 

тренировок по 
фитболу и танцев, 

проходящих 
еженедельно в 

актовом зале МО 
МО Северный

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/40 3 кв. 40,0

10. Размещение 
анонсов, итогов 
мероприятий, 

информационных 
статей в 

муниципальной 
газете, сайте, 
стендах МО 

Северный и ГБОУ 
СОШ округа

Кол-во/экз. По мере 
необходимости, но 
не менее 1 раза в 

квартал

1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания

ВСЕГО: 350,0

5. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели результативности и 
эффективности мероприятий

Значение показателя

1. Количество организованных и 
проведенных мероприятий по отношению к 
запланированному, в процентах

<98%

2. Сумма средств бюджета муниципального 
образования, затраченная на проведение 
мероприятий программы, по отношению к 
запланированной, в процентах 

<98%

6. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
   Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  от 17.09.2013г. №15 «Об утверждении Порядка разработки,  утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ МА МО МО Северный».
            Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, приведены с учетом:
• Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
• Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
• Мониторинга рыночных цен.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

          Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом  специалистов  и достаточным опытом  проведения 
подобных мероприятий. Подрядчики определяются  в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25»  октября  2016 г.                                                                                                                        Санкт-Петербург 

  № 36

Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕР-НЫЙ» МО МО Северный на 2017год

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу направленную на решение  вопроса местного значения  «УЧАСТИЕ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕРНЫЙ»  МО МО Северный на 2017 г., согласно Приложения  
к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального    опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                                 И.М. Касаткин

Приложение   
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный 

№ 36 от 25 октября 2016г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД

по коду раздела 0100 «Общегосударственные вопросы » подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» и подраздел: 0707 
«Молодежная политика и оздоровление детей»

направленная на решение  вопроса местного значения:

«УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕРНЫЙ НА 2017  ГОД»

Санкт- Петербург
2016  год

 
ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

Наименование ведомственной целевой 
программы

«УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕРНЫЙ НА 2017  ГОД» (далее - 
программа)

Заказчик программы Местная Администрация  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный

Сроки реализации 1-4 квартал 2017 года

Участники реализации программы - Организационный отдел Местной администрации;
- организации и/или юридические лица, оказывающие  услуги в данной сфере, привлеченные 
в установленном порядке, определяемые на основании конкурсных процедур

Цель программы Системная профилактика правонарушений на территории муниципального образования, 
снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 
правонарушений, преступлений, совершенных на территории МО МО Северный.

Задачи программы - распространение информационных материалов, направленных на предупреждение 
правонарушений;
- участие в деятельности  органов исполнительной власти по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, рецидивной, «бытовой» 
преступности, а также правонарушений совершаемых несовершеннолетними;
- организация  и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правовой 
грамотности  у подрастающего поколения.

Целевая аудитория Население муниципального образования.

Ресурсное обеспечение программы Источник финансирования: Местный бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Северный
Объем финансирования: 100 000,00 руб.

Нормативно-правовое обеспечение 
программы

1. Федеральный  закон от 06.10.2003г. №131-Ф3  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в СПб»   
3.Устав муниципального образования Северный
4. Постановление Местной администрации №   от 17.09.2013г. 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ МА МО МО Северный».

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- уменьшение числа правонарушений на территории муниципального образования;
- формирование у жителей муниципального образования внутренней потребности 
соблюдения законодательства;
- повышения уровня правовой культуры и правого сознания среди всех групп населения 
муниципального образования, в том числе среди несовершеннолетних.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, целесообразность  и обоснование необходимости 
решения.

Правонарушение - явление социальное, его социальный характер обусловлен массовостью нарушений требований норм права в обществе, 
что наносит значительный моральный и материальный вред. В социальном смысле главное в этом поведении - то, что оно противоречит 
существующим общественным отношениям, причиняет или способно причинить вред правам и интересам граждан, коллективов и общества в 
целом, препятствует поступательному развитию общества.  Борьба с правонарушениями включает в себя два основных направления: 
• предупреждение совершения правонарушений; 
• последовательная реализация юридической ответственности за уже совершенные правонарушения. 
Для того чтобы предупреждать правонарушения, необходимо воздействовать на их причины. Поскольку последние коренятся в самом 
обществе, для их устранения необходим комплекс не только специально-юридических (правотворчество, правоприменительная деятельность 
правоохранительных органов), но и социальных мероприятий. Целью профилактики правонарушений является защита личности, общества и 
государства от противоправных посягательств.
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:
Системная профилактика правонарушений на территории муниципального образования, снижение тенденции роста противоправных деяний, 
сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных на территории МО МО Северный
Задачи программы:
- распространение информационных материалов, направленных на предупреждение правонарушений;
- участие в деятельности  органов исполнительной власти по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в 
общественных местах, рецидивной, «бытовой» преступности, а также правонарушений совершаемых несовершеннолетними;
- организация  и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности  у подрастающего поколения.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Организация и проведение 
Спектакля Страна 

«Здраволюбие»

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/60 1-4 кв. 45,0

2. Размещение оперативной 
информации по теме:

- на муниципальных стендах;
- на официальном сайте;

- в газете муниципального 
образования.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

По мере 
необходимости, но 
не менее 1 раза в 

квартал

1-4 кв. Без 
финансирования

3. Выявления в ходе 
осуществления контроля за 

соблюдением законодательства 
о розничной торговле, о 
применении контрольно-

кассовых машин на территории 
муниципального образования 

фактов распространения 
информационных материалов 
экстремистского характера. 

Незамедлительное уведомление 
о данных фактах районной 
прокуратуре и УВД района.

кол-во мероприятий, 
ед. 

264 1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания

4. Круглый стол молодежного 
совета МО Северный 
с учащимися школ, 

расположенных в границах МО 
Северный.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/15 3 кв. Без фи-нансиро-
вания

5. "Участие специалистов 
МО Северный в районных 

мероприятиях по 
тематике "профилактика 

правонарушений"

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

По мере 
поступления

1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания

6. Демонстрация учебного 
фильма по профилактике 

правонарушений.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/15 2 кв. Без фи-нансиро-
вания

7. Установка информационных 
стендов

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

 1 2 кв. 55,0

ВСЕГО: 100,0

5. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ



23 (280) октябрь 2016 муниципальное образование северный
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№ п/п Показатели результативности и 
эффективности мероприятий

Значение показателя

1. Количество организованных и 
проведенных мероприятий по отношению к 
запланированному, в процентах

<98%

2. Сумма средств бюджета муниципального 
образования, затраченная на проведение 
мероприятий программы, по отношению к 
запланированной, в процентах 

<98%

6. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
            Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  от 17.09.2013г. №15 «Об утверждении Порядка разработки,  утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ МА МО МО Северный».
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом  специалистов  и достаточным опытом  проведения 
подобных мероприятий. Подрядчики определяются  в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25»  октября  2016 г.                                                                                                                         Санкт-Петербург 

  № 37

Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТЕКЕ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИ-НИМИЗАЦИИ И(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

СЕВЕРНЫЙ» МО МО Северный на 2017год

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу направленную на решение  вопроса местного значения  «УЧАСТИЕ В 
ПРОФИЛАКТЕКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СЕВЕРНЫЙ»  МО МО Северный на 2017 г., согласно Приложения  к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального    опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                               И.М. Касаткин
  

Приложение   
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный 

№ 37 от 25 октября 2016г.

                      
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД

 по коду раздела 0100 «Общегосударственные вопросы » подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» и подраздел: 0707 
«Молодежная политика и оздоровление детей»

направленная на решение  вопроса местного значения:

«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТЕКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД»

Санкт- Петербург
2016  год

 
ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

Наименование ведомственной целевой 
программы

«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТЕКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ 
В МИНИМИЗАЦИИ И(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД» (далее - 
программа)

Заказчик программы Местная Администрация  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный

Сроки реализации 1-4 квартал 2017 года

Участники реализации программы - Организационный отдел Местной администрации;
- организации и/или юридические лица, оказывающие  услуги в данной сфере, привлеченные 
в установленном порядке, определяемые на основании конкурсных процедур

Цель программы -Привлечение максимального количества населения проживающих на территории МО МО 
Северный к противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма.

Задачи программы 1) воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
2) участие в деятельности  органов исполнительной власти по предупреждению и 
профилактике терроризма и экстремизма 
3) организация и проведение мероприятий, спектаклей по предупреждению и профилактике 
терроризма и экстремизма.

Целевая аудитория Население муниципального образования.

Ресурсное обеспечение программы Источник финансирования: Местный бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Северный
Объем финансирования: 100 000,00 руб.

Нормативно-правовое обеспечение 
программы

1. Федеральный  закон от 06.10.2003г. №131-Ф3  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в СПб»   
3.Устав муниципального образования Северный
4. Постановление местной Администрации №   от 17.09.2013г. 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ МА МО МО Северный».

Ожидаемые результаты реализации 
программы

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного 
фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 
2.Совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по 
профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 
противодействию этнической дискриминации. 
3.Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических 
механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и религиозной 
нетерпимости.
4.Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических 
механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и религиозной 
нетерпимости.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, целесообразность  и обоснование необходимости 
решения.
       Ведомственная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО МО Северный, является важнейшим направлением реализации 
принципов целенаправленной, последовательной работы по объединению общественно-политических сил, национально-культурных, 
культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.
        Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма 
имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися 
межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не 
только региона, но и страны в целом. Наиболее все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма 
и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает 
разрушительные процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для них 
социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам, 
которые меняют демографическую ситуацию.
      Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано социально-экономическими факторами. Особую 
настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки 
настроенные радикальные политические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет 
органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную 
напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.
        Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, 
терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации населения.
       Для реализации такого подхода необходима ведомственная целевая программа по профилактике терроризма, экстремизма и созданию 
условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное 
использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:
-Привлечение максимального количества населения проживающих на территории МО МО Северный к противодействие возможным фактам 
проявления терроризма и экстремизма.
Задачи программы:
1) воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
2) участие в деятельности  органов исполнительной власти по предупреждению и профилактике терроризма и экстремизма 
3) организация и проведение мероприятий, спектаклей по предупреждению и профилактике терроризма и экстремизма. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Организация и проведение 
Спектакля по профилактике 
терроризма и экстремизма.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/60 1-4 кв. 45,0

2. Размещение оперативной 
информации по теме:

- на муниципальных стендах;
- на официальном сайте;

- в газете муниципального 
образования.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

По мере 
необходимости, но 
не менее 1 раза в 

квартал

1-4 кв. Без 
финансирования

3. Обход территории 
муниципального образования 

на предмет выявления 
фактов нанесения на объекты 

муниципальной собственности, 
иные сооружения нацисткой 

атрибутики, сходной с 
нацистской атрибутикой или 
символикой. Последующая 

передача указанных материалов 
в правоохранительные органы.

кол-во мероприятий, 
ед.

264 1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания

4. Круглый стол молодежного 
совета МО Северный 
с учащимися школ, 

расположенных в границах МО 
Северный.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/15 3 кв. Без фи-нансиро-
вания

5. Участие в деятельности 
антитеррористической комиссии 

района

кол-во мероприятий, 
ед.

По мере 
поступления

1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания

6. “Мы разные, но мы вместе”. 
Футбольные турниры. 

Занятия на стадионах школ, 
расположенных в границах МО 

Северный.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/30 2 кв. Без фи-нансиро-
вания

7. Установка информационных 
стендов

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/13573 2 кв. 55,0

8. Демонстрация учебного фильма 
по профилактике терроризма и 

экстремизма.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

2/30 2,3 кв. Без фи-нансиро-
вания

ВСЕГО: 100,0

5. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели результативности и 
эффективности мероприятий

Значение показателя

1. Количество организованных и 
проведенных мероприятий по отношению к 
запланированному, в процентах

<98%

2. Сумма средств бюджета муниципального 
образования, затраченная на проведение 
мероприятий программы, по отношению к 
запланированной, в процентах 

<98%

6. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
            Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  от 17.09.2013г. №15 «Об утверждении Порядка разработки,  утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ МА МО МО Северный».
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом  специалистов  и достаточным опытом  проведения 
подобных мероприятий. Подрядчики определяются  в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25»  октября  2016 г.                                                                                                                         Санкт-Петербург 

  № 38

Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МО МО Северный на 2017год

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу направленную на решение  вопроса местного значения  «ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  МО МО Северный на 2017 г., 
согласно Приложения  к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального    опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                               И.М. Касаткин

Приложение   
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный 

№ 38 от 25.10.2016г.

                        
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД

 по коду раздела 0800 «Культура, кинематография » и подраздела 0801 «Культура»
направленная на решение  вопроса местного значения:

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ » 

Санкт-Петербург
2016
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ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

Наименование ведомственной целевой 
программы

« ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее - программа)

Заказчик программы  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный

Сроки реализации 1-4 квартал 2017 года

Участники реализации программы - Организационный отдел Местной администрации;
- организации и/или юридические лица, оказывающие  услуги в данной сфере, привлеченные 
в установленном порядке, определяемые на основании конкурсных процедур

Цель программы 1. Создание условий для развития культурной, творческой деятельности жителей МО МО 
Северный
2. Формирование системы культурно-массовых мероприятий, прививающих творческие 
навыки и проведение активного творческого досуга
3. Сохранение общероссийских и конфессиональных традиций

Задачи программы 1.Организация и проведение досуговых  мероприятий для  жителей муниципального 
образования
2. Предоставление комплекса мероприятий, обеспечивающих наиболее полное 
удовлетворение культурных запасов и духовных потребностей людей, их активный отдых    

Целевая аудитория  Жители Муниципального образования

Ресурсное обеспечение программы Источник финансирования:  Местный бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный
Объем финансирования:  2654 000,00 руб.

Нормативно-правовое обеспечение 
программы

1.Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
2.Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
3.Устав муниципального образования Северный;
4.Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  от 17.09.2013г. №15 «Об утверждении 
Порядка разработки,  утверждения и реализации ведомственных целевых программ МА МО 
МО Северный».

Ожидаемые результаты реализации 
программы

1.Повышение культурного уровня, улучшение качественных параметров жизни населения 
МО МО Северный
2. Организация содержательного досуга жителей МО МО Северный
3. Создание условий для доступа населения округа к российскому и мировому культурному 
наследию, современной культуре.
4.Увеличение числа жителей МО МО Северный, участвующих в культурно-досуговых 
мероприятиях 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. 1. Цель программы: 
- Привлечение жителей муниципального образования к досуговым мероприятиям, направленным  на  формирование любознательности   и 
гордости  за свое Отечество  

1.2. Задачи программы: 
-  Организация и проведение  досуговых  мероприятий, пропагандирующих изучение истории страны и мотивирующих на расширение 
кругозора и способствующих всестороннему развитию личности 
 -  Основные направления деятельности:
1. Проведение тематических экскурсий  и интерактивных программ для жителей        
округа 
2.   Организация посещения театров и концертов.
3.   Кружковая деятельность
4.    Регулярное размещение материалов о проводимых мероприятиях в муниципальной газете «Северные вести,  на сайте муниципального 
образования  Северный.

   2.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Взаимодействие с подростково-
молодежными культурно-

досуговыми центрами, 
ГБОУ СОШ и ГБДОУ СОШ 

расположенных в границах МО 
МО Северный

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

_ 1-4 кв. Без фи-
нансирования

2. Шахматные турниры для 
учащихся ГБОУ СОШ, 

расположенных в границах МО 
МО Северный

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

2/20 1,3 кв. Без фи-
нансирования

3. Турниры по шашкам для 
учащихся ГБОУ СОШ, 

расположенных в границах МО 
МО Северный

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

2/20 2,4 кв. Без фи-
нансирования

4. Дебаты, круглые столы, 
конференции молодежного 
совета МО МО Северный 
с учащимися ГБОУ СОШ, 

расположенных в границах МО 
Северный

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

4/15 1-4 кв. Без фи-
нансирования

5. Участие специалистов МО 
МО Северный в районных и 

городских мероприятиях

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/15 1-4 кв. Без фи-
нансирования

6. Размещение анонсов, итогов 
мероприятий, информационных 
статей в муниципальной газете, 
сайте, стендах МО Северный и 

ГБОУ СОШ округа

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/10000 1-4 кв. Без фи-
нансирования

7. Закупка подарочно-сувенирной 
продукции для проведения 

досуговых мероприятий

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1 1-2 кв. 25,0

8. Организация и проведение 
ознакомительных программ 
по достопримечательным 

местам  Санкт-Петербурга и 
его пригородам (экскурсий) 

для жителей, проживающих на 
территории в границах МО МО 

Северный

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

35/45 1-4 кв. 2569,0

9. Музыкальное сопровождение 
хора «Северяночка» (игра на 
музыкальных инструментах)

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

36/15 1-4 кв. 60,0

ВСЕГО: 2654,0

3. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели результативности и 
эффективности мероприятий

Значение показателя

1. Количество организованных и проведенных 
культурно-массовых мероприятий по 
отношению к запланированному, в 
процентах

<98%

2. Сумма средств бюджета муниципального 
образования, затраченная на проведение 
мероприятий программы, по отношению к 
запланированной, в процентах 

<98%

4.ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
          
  Разработка осуществлена в соответствии с постановлением местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  от 17.09.2013г. №15 «Об утверждении Порядка разработки,  утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ МА МО МО Северный».
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом  специалистов  и достаточным опытом  проведения 
подобных мероприятий. Подрядчики определяются  в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25»  октября  2016 г.                                                                                                                        Санкт-Петербург 

  № 39

Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕСТНЫХ  И  УЧАСТИЕ

В  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКИХ  ПРАЗДНИЧНЫХ
И  ИНЫХ  ЗРЕЛИЩНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ» МО МО Северный на 2017год

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу направленную на решение  вопроса местного значения  «ОРГАНИЗАЦИЯ  И  
ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ  И  УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКИХ  ПРАЗДНИЧНЫХ И  ИНЫХ  ЗРЕЛИЩНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ»  МО МО Северный на 2017 г., согласно Приложения  к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального    опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                                   И.М. Касаткин

Приложение   
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный 

№ 39 от  25.10.2016г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД

 по коду раздела 0800 «Культура, кинематография » и подраздела 0801 «Культура»
направленная на решение  вопроса местного значения:

«ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ  И  УЧАСТИЕ
  В  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКИХ  ПРАЗДНИЧНЫХ

  И  ИНЫХ  ЗРЕЛИЩНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ» 

Санкт- Петербург
2016  год

 
ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

Наименование ведомственной 
целевой программы

«УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ В ПРАЗДНОВАНИИ МЕСТНЫХ И  УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗАЦИИ  И  
ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКИХ  ПРАЗДНИЧНЫХ  И  ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» (далее 
- программа)

Заказчик программы Местная администрация  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный (далее МА МО МО Северный)

Сроки реализации 1-4 квартал 2017 года

Участники реализации программы - Организационный отдел Местной администрации;
- организации и/или юридические лица, оказывающие  услуги в данной сфере, привлеченные в 
установленном порядке, определяемые на основании конкурсных процедур

Цель программы - Привлечение жителей муниципального образования к участию в  местных, городских  праздничных 
и иных зрелищных мероприятиях; 
- Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурно-исторического 
наследия, многообразия творческой деятельности на территории муниципального образования;
- Укрепление связей Муниципального Совета с учреждениями культуры города, района и округа

Задачи программы - Определение круга  мероприятий  для различных групп населения; 
- Поступательное увеличение числа жителей различных категорий, не относящихся к социально-
незащищенным категориям, участвующих в мероприятиях  муниципального образования.

Целевая аудитория 1.Ветераны ВОВ.
2.Жители блокадного Ленинграда
3.Многодетные  семьи  и семьи с опекаемыми детьми.
4.Инвалиды, ветераны труда, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, воины–интернационалисты, пенсионеры 
и семьи с детьми.
5.Иные жители округа, не относящиеся к социально-незащищенным категориям

Ресурсное обеспечение программы Источник финансирования: Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ  Северный
Объем финансирования: 3711 000,00 руб.

Нормативно-правовое обеспечение 
программы

1.Федеральный  закон от 06.10.2003г. №131-Ф3  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
2.Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
СПб»   
3.Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 года № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-
Петербурге»;
4.Устав муниципального образования Северный
5.Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный  от 17.09.2013г. №15 «Об утверждении Порядка 
разработки,  утверждения и реализации ведомственных целевых программ МА МО МО Северный».

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- Увеличение числа жителей МО, участвующих в культурно-массовых мероприятиях  округа;
-  Повышение уровня доверия к органам местной власти;
- Расширение кругозора различных слове населения МО МО Северный;
- Обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, 
участия в культурной жизни

2. Характеристика сферы реализации Программы, обоснование необходимости реализации Программы.

Санкт-Петербург – крупнейший историко-культурный центр России и мира. Развитие  сферы культуры имеет непосредственное отношение к 
улучшению качества жизни, обеспечению комфортных условий работы и досуга для жителей города. Реализация вопросов местного значения 
«Организация и проведение местных и участие в организации городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» осуществляется через 
мероприятия, которые запланированы в рамках данной программы.    

При проведении конкретного праздничного мероприятия, группы мероприятий, приуроченных к конкретной праздничной дате, на 
муниципальном уровне необходимо учитывать не только интересы всех социальных, этнических, конфессиональных и других групп населения, 
но и привлекать к празднованию, к соучастию в праздновании, поздравлять непосредственных участников событий.
Организация праздников, в том числе поздравление отдельных участников соответствующей категории, содействуют формированию 
общенационального сознания, системы общенациональных идеалов и образа жизни нации, а также консолидации общества на базе 
общечеловеческих, либерально-демократических ценностей,  способствуют процессу идентификации общества как самобытного культурного 
образования, способствуют вхождению общества в мировое культурное пространство.
Муниципальный уровень, как наиболее приближенный к населению, дополняет общегородские и районные мероприятия мероприятиями на 
территории округа, а также обеспечивает персональное поздравление непосредственных участников тех событий, ради которых учреждался 
общегосударственный праздник. Персональные поздравления имеют особое значение, так как большинство участников непосредственных 
событий, в честь которых учреждается праздник, на сегодняшний день являются пожилыми людьми, многие из которых по состоянию здоровья 
уже не могут выйти из дома.
Основным условием эффективности мероприятий является их четкая направленность на определенные социальные группы населения. Важно 
определить социальную группу, для которой данный праздник наиболее значим (ветераны войны и труда, дети, женщины и др.) и которой 
следует адресно посвятить ряд мероприятий. В данном случае представляется целесообразным и важным акцентировать основное внимание на 
обеспечении конкретных категорий жителей округа персональными поздравлениями.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель ведомственной программы – привлечение жителей муниципального образования к мероприятиям, указанным в таблице.
В рамках данной программы муниципального образования предполагается охватить следующие категории населения округа: инвалиды, 
ветераны и участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи с опекаемыми детьми, семьи с 
детьми и другие  жители округа, не относящиеся к льготным категориям.
Задачи программы:
 - определение круга  мероприятий  для различных групп населения, 
- поступательное увеличение числа жителей различных категорий, не относящихся к социально-незащищенным категориям, участвующих в 
мероприятиях  муниципального образования.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
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№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Праздничные мероприятия 
«Памяти подвига Ленинграда», 
в рамках празднования полного 

снятия блокады Ленинграда: 

Х X X X

1.1. Праздничные обеды для 
ЖБЛ из числа жителей МО 

Северный) на базе ГБОУ СОШ, 
расположенных на территории 

МО Северный

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

5/50 1 кв. 450 000,00

1.2. Поздравление ЖБЛ по 
состоянию здоровья не 

выходящих из дома

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/150 1 кв. 153 000,00

2. «Господа офицеры!» 
-чествование ветеранов войн 

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/10 1 кв. 38 000,00

3. Праздник весны и красоты 
в канун празднования 

Международного женского дня 
( праздничный фуршет с 

вручением подарков)

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/30 1кв. 110 000,00

4. Праздничные мероприятия 
«Песни опаленные войной» : 

Х X X              X

4.1. Праздничные обеды для 
ветеранов ВОВ, с вручением 

памятных подарков

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

5/50 2 кв.       450 000,00

4.2. Праздничная рассылка с 
поздравлениями для ветеранов 

ВОВ

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/1000 2 кв.       110 500,00

4.3. Организация и проведение 
поздравления ветеранов ВОВ 

по состоянию здоровья не 
выходящих из дома

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/150 2 кв. 170 000,00

5. Праздничное уличное гуляние 
«Должны всегда смеяться дети»

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/300 2 кв. 200 000,00

6. Праздничное мероприятие 
«Прощай школа» - поздравление 
выпускников 11 классов ГБОУ 

СОШ, в границах МО Северный, 
в рамках празднования Дня 

выпускников школ

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/200 2 кв. 180 000,00

7. День Двора кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/300 2-3 кв. 197 000,00

8. Праздничное мероприятие «Мы 
россияне» концерт в канун 
празднования Дня России

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/300 3 кв. 518 000,00

9. Реконструкция средневековья 
в рамках празднования Дня 

Калининского района

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/500 3 кв. 350 500,00

10. «Посвящение в первоклассники» 
Вручение подарков 

первоклассникам ГБОУ СОШ, 
расположенных в границах МО 

МО Северный 

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/600 3 кв. 388 000,00

11. Уличное гуляние «Елочка гори» 
в канун празднования Нового 

2018 года:

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/300 4 кв. 229 000,00

11.1 Организация и проведение 
поздравления опекаемых детей 

из числа жителей МО МО 
Северный

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/70 4 кв. 56 000,00

12. Праздник Новогодней елки для 
жителей старшего поколения

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/30 4 кв. 111 000,00

ВСЕГО: 3711 000,00

5. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели результативности и 
эффективности мероприятий

Значение показателя

1. Количество организованных и проведенных 
культурно-массовых мероприятий по 
отношению к запланированному, в 
процентах

<98%

2. Сумма средств бюджета муниципального 
образования, затраченная на проведение 
мероприятий программы, по отношению к 
запланированной, в процентах 

<98%

6.ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
            Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  от 17.09.2013г. №15 «Об утверждении Порядка разработки,  утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ МА МО МО Северный».
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом  специалистов  и достаточным опытом  проведения 
подобных мероприятий. Подрядчики определяются  в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25»  октября  2016 г.                                                                                                                         Санкт-Петербург 

  № 40

Об утверждении плана непрограммных направлений деятельности  по реализации вопроса местного значения «ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ» МО МО Северный на 

2017 год

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу направленную на решение  вопроса местного значения  «ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ»  МО МО Северный на 2017 г., 
согласно Приложения  к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального    опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                                                  И.М. Касаткин

Приложение   
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный 

№ 40 от 25.10.2016г.

                    ПЛАН  НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Местной  администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год

направленных на решение вопроса местного значения
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 
И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ»

Санкт- Петербург
   2016 г.       

 1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА.

1.1. Цель плана:
     - Привлечение жителей муниципального образования к участию в мероприятиях по сохранению и развитию традиций и обрядов
1.2. Задачи плана:
      -  Определение круга  мероприятий  для различных групп населения, 
поступательное увеличение числа жителей различных категорий, не относящихся к социально-незащищенным категориям, участвующих в 
мероприятиях  муниципального образования.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1. Участие в торжественно-
траурных мероприятиях, 

приуроченных к 74-й годовщине 
освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/25 1 кв. 40,0

2. Участие в торжественно-
траурных мероприятиях, 

приуроченных к Дню Победы

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/25 2 кв. 40,0

3. Участие в торжественно-
траурных мероприятиях, 

приуроченных к Дню памяти 
и скорби

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/25 2 кв. 40,0

4. Участие в торжественно-
траурных мероприятиях, 

приуроченных к Дню памяти 
жертв блокады Ленинграда

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/25 3 кв. 40,0

ВСЕГО: 160,00

3. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. № 
05-05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25»  октября  2016 г.                                                                                                                         Санкт-Петербург 

  № 41

Об утверждении плана непрограммного направления деятельности Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017г., направленного на решение вопроса местного значения 

«УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА».

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план непрограммного направления деятельности Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017г., направленного на решение вопроса местного значения 
«УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА», согласно Приложению к настоящему Постановлению
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального    опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                                               И.М. Касаткин

Приложение 
к Постановлению Местной администрации 

муниципального образования Северный
от 25.10.2016 № 41 «Об утверждении плана «Учреждение периодической печати и издательства» 

План непрограммного направления деятельности
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017г.,

направленный на решение вопроса местного значения 
 

«УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА»

Санкт-Петербург
2016

1. Цели и задачи 
вопроса местного значения 
«Учреждение периодической печати и издательства»:

Цель:  повышение эффективности реализации информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования 
Северный  в интересах   жителей муниципального образования.  
Задачи:
- распространение среди жителей муниципального образования Северный информации о деятельности Местной администрации по решению 
вопросов местного значения; работе депутатского корпуса, постоянных депутатских комиссий;
- освещение нормотворческой деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Северный;
- доведение до жителей значимой информации от государственных органов власти, правоохранительных органов и иных официальных органов 
и структур;
- освещение значимых событий, происходящих на территории муниципального образования, района, города;
- повышение информативности газеты за счет увеличения количества рубрик, опубликования актуальных правовых обзоров, статистико-
аналитических материалов. 

2. Перечень мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения «Учреждение периодической печати и издательства»

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1. Специальный выпуск газеты
МО МО Северный

кол-во выпусков, 
ед. /

охват аудитории, 
чел. 

1000 / 1000 1-4 кв. Без финансирования

2. Ежемесячный выпуск газеты 
МО МО Северный
(включая доставку)

кол-во выпусков, 
ед. /

охват аудитории, 
чел. 

18000 / 18000 1-4 кв. 546000,00

3. Разноска ежемесячного выпуска 
газеты 

МО МО Северный

кол-во выпусков, 
ед. /

охват аудитории, 
чел. 

18000 / 18000 1-4 кв. 204000,00

ВСЕГО: 750000,00

3. Обоснования и расчеты объемов финансирования:
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25»  октября  2016 г                                                                                                                         Санкт-Петербург 

  № 42

Об утверждении плана непрограммных направлений деятельности  по реализации вопроса местного значения «УЧАСТИЕ  В  
МЕРОПРИЯТИЯХ  ПО  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  В  ГРА-НИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА  

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗА-ЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ» МО МО 
Северный на 2017год

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 
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9
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план непрограммных направлений деятельности по реализации   вопроса местного значения  «УЧАСТИЕ  В  
МЕРОПРИЯТИЯХ  ПО  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  В  ГРА-НИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ОРГАНИЗА-ЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ»  МО МО Северный на 2017 г., согласно 
Приложения  к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                               И.М. Касаткин
 

Приложение   
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный 

№ 42 от 25 октября 2016г.

ПЛАН  НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Местной  администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год

направленных на решение вопроса местного значения
 

«УЧАСТИЕ  В  МЕРОПРИЯТИЯХ  ПО  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  В  ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА  
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ»

Санкт- Петербург
2016 год 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА.

Цель программы:
-  Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологического 
благоустройства
-  Формирование  активной жизненной позиции населения в вопросах охраны окружающий среды и обеспечению экологического благоустройства
Задачи программы:
-  Организация и проведение мероприятий пропагандирующих защиту окружающей среды, бережное отношение к природе
-  Утверждение в создании жителей экологических ценностей и убеждений, уважения к природе, стремление сохранить окружающую среду

2.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1. Организация и проведение 
спектакля «Два леса»

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/40 1-4 кв. 45,0

2. Участие в Программах: 
«Экомобиль», публикация 

информации о  месте и датах 
приема экологически опасной 

продукции.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

По обращению 1-4 кв. Без финансирования

3. Проведение дебатов по теме 
охрана окружающей среды 

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/15 3 кв. Без фи-нансиро-
вания

ВСЕГО: 45,0

3.ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25» октября 2016 г                                                                                                                         Санкт-Петербург 

  №43

Об утверждении плана непрограммных направлений деятельности  по реализации вопроса местного значения «Жилищно – 
коммунальное хозяйство» МО МО Северный на 2017год

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план непрограммных направлений деятельности по реализации   вопроса местного значения «Жилищно – коммунальное 
хозяйство» МО МО Северный на 2017 г., согласно Приложения  к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                                 И.М. Касаткин

Приложение
к Постановлению местной администрации 

муниципального образования МО Северный
от 25.10.2016г. №43 «Об утверждении плана мероприятий внутригородского муниципального образования МО Северный на 2017 год» 

 
ПЛАН  НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Местной  администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год

направленных на решение вопроса местного значения

ПО ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
“Благоустройство”

Санкт-Петербург
2016

1. Цели и задачи плана

Главная цель плана – это создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное 
зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение игровых и спортивных комплексов для разных возрастных групп, а также 
для маломобильных групп населения, площадок для отдыха, проведение ремонта внутридворовых проездов.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания 
населения;
- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;
- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования МО Северный 
для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа; 
- реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве 
окружающего пространства.
-  развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;
- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;
- повышение уровня эстетки округа.

2. Перечень мероприятий плана, сроки реализации и необходимый объем финансирования.

№ п/п Наименование мероприятия Ед.изм. Сроки 
реал-ции, 

кв-л

Необходимый объём финансирования, руб.

1 2 3 4 ГОД

Целевая статья: 1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки

1.1 Асфальтирование 
внутридворовой территории - 

ямочный ремонт 

1/6 000 
м2

I - IV  14 299 
802,76

2 696 
240,74

8 777 
120,32

25 773 163,82

1.1.1. Технадзор, 1,4% 1 I - IV  200 
197,24

37 747,37 122 
879,68

360 824,29

1.1.2. Смета        

1.3. Ремонт набивных пешеходных 
дорожек 

1/1 614,2 
м2

I - IV   110 
000,00

 110 000,00

1.3.1. Смета        

1.5. Проектирование 1 шт. I - IV    400 
000,00

400 000,00

Итого по 
статье 1:

   14 500 
000,00

2 843 
988,11

9 300 
000,00

26 643 988,11

Целевая статья: 2. Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации парковочных мест

2.1 Уширение      7 593 
688,36

7 593 688,36

2.2. Установка бортовых камней        

2.3. Технадзор, 1,4%      106 
311,64

106 311,64

2.4. Смета        

Итого по 
статье 2:

     7 700 
000,00

7 700 000,00

Целевая статья: 3. Содержание и ремонт ограждений газонов

3.1. Окраска и ремонт 
металлических газонных 

ограждений

1/450 
м.п.

I - IV   200 
000,00

 200 000,00

3.2. Демонтаж металлических 
газонных ограждений

       

3.3. Установка металлических 
газонных ограждений 

       

3.3.1. Технадзор на установку, 1,4%        

Итого по 
статье 3:

    200 
000,00

 200 000,00

Целевая статья: 4. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

4.1. Установка скамеек, урн        

4.2. Установка полусфер 1/110 шт. I - IV   200 
000,00

 200 000,00

4.3. Установка надолбов        

Итого по 
статье 4:

    200 
000,00

 200 000,00

Целевая статья: 5. Обустройство и содержание детских и спортивных площадок

5.1. Установка детского и 
спортивного оборудования 

       

5.1.1. Технадзор на установку 
детского игрового и 

спортивного оборудования, 
1,4%

       

5.1.2. Смета        

5.2. Ремонт и окраска детского и 
спортивного оборудования

1/29 пл-к I - IV 400 
000,00

 400 000,00

5.2.1. Смета        

5.3. Демонтаж детского и 
спортивного оборудования 

       

5.3.1. Смета        

5.4. Завоз песка в песочницы 1/15 шт. I - IV   25 000,00  25 000,00

5.4.1. Смета        

5.5. Устройство набивных 
покрытий для детских и 
спортивных площадок с 

устройством искусственного 
покрытия 

       

5.5.1. Смета        

5.5.2. Технадзор на искусственное 
покрытие, 1,4%

       

5.6. Технадзор, 1,4% на Д.Б., 2-3 
(средства МО)

1 I - IV   64 881,84  64 881,84

5.6.1. Обеспечение субсидии, 12% 
на Д.Б., 2-3 (средства МО)

1 I - IV   556 
130,05

 556 130,05

5.6.2. Экспертиза на Д.Б., 2-3 
(средства МО)

1 I - IV   60 000,00  60 000,00

Итого по 
статье 5:

    1 106 
011,89

 1 106 011,89

Целевая статья: 6. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов

6.1. Озеленение газонов        

6.2. Устройство цветников        

6.3. Завоз растительного грунта на 
газоны для создания клумб и 

цветников

       

6.4. Посадка деревьев и 
кустарников

       

6.5. Сметы        

6.6. Технадзор, 1,4%        

Итого по 
статье 6:

       

Целевая статья: 7. Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников), реконструкция зелёных насаждений внутриквартального озеленения

7.1. Снос деревьев - угроз        

7.2. Восстановительное 
озеленение (рябина)

1/88 шт. I - IV   350 
000,00

 350 000,00

7.3. Сметы        

7.4. Технадзор, 1,4%        

Итого по 
статье 7:

    350 
000,00

 350 000,00

Целевая статья: 8. Расходы на осуществление мероприятий в рамках целевой программы по благоустройству “Текущий ремонт 
придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки”, за счёт средств субсидий из бюджета 

Санкт - Петербурга

8.1.         

Итого по 
статье 8:

       

Целевая статья: 9. Уборка территорий,  не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт - Петербурга

9.1. Уборка территории 1/12,86 
Га

I - IV 660 
000,00

660 
000,00

660 
000,00

660 
000,00

2 640 000,00

9.2. Смета        

9.3. Экспертиза 2 I - IV  30 000,00  30 000,00 60 000,00

Итого по 
статье 9:

  660 
000,00

690 
000,00

660 
000,00

690 
000,00

2 700 000,00

ВСЕГО: 38 900 000,00

Целевая статья: 9. Субсидия на благоустройство по адресу: ул.Д.Бедного, д.2, корп.3 (4 634 417,11)

9.1. Устройство набивных 
покрытий для детских и 
спортивных площадок с 

устройством искусственного 
покрытия

1/328 м2 I - IV   1 488 
097,51

 1 488 097,51
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9.2. Мощение 1/144,1 

м2
I - IV   408 

939,92
 408 939,92

9.3. Установка БК 100.20.8. 1/138,8 
м.п.

I - IV   170 
815,76

 170 815,76

9.4. Занижение бортовых камней 1/2 шт. I - IV   15 769,01  15 769,01

9.5. Устройство газона 1/617 м2 I - IV   324 
266,32

 324 266,32

9.6. Демонтаж оборудования + 
ограждения

1 I - IV   72 005,33  72 005,33

9.7. Посадка кустарников 1/419 шт. I - IV   204 
865,85

 204 865,85

9.8. Установка оборудования + 
МАФ (урны, скамейки)

1/25 шт. I - IV   1 653 
680,93

 1 653 680,93

9.9. Полусферы 1/10 шт. I - IV   20 121,69  20 121,69

9.10. Ограждения 1/148 
м.п.

I - IV   274 
765,21

 274 765,21

9.11. Песок в песочницу 1/0,5 м3 I - IV   1 089,58  1 089,58

ИТОГО по 
статье 9:

    4 634 
417,11

 4 634 417,11

ВСЕГО с субсидией на Д.Б., 2-3: 43 534 417,11

3. Обоснование и расчеты объемов финансирования
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25» октября 2016 г.                                                                                                                         Санкт-Петербург 

  №44

Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно – транспортного травматизма на территории муниципального образования» МО Северный на 2017год

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу направленную на решение  вопроса местного значения «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожно – транспортного травматизма на территории муниципального образования»  МО Северный на 2017 г., согласно 
Приложения  к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального    опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                                                  И.М. Касаткин

Приложение   
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный №44 от 25.10.2016г.

                        
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРНЫЙ НА 2017 год

по коду подраздела 0503 «Благоустройство» и 
подраздела 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

 
направленная на решение вопроса местного значения

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Санкт- Петербург
2016  год

 
ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

Наименование ведомственной целевой 
программы

Муниципальная программа «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕРНЫЙ» 
(далее - программа)

Заказчик программы Местная Администрация  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный

Сроки реализации 1-4 квартал 2017 года

Участники реализации программы - отдел благоустройства МА МО МО Северный;
- организации и/или юридические лица, оказывающие  услуги в данной сфере, привлеченные 
в установленном порядке, с заключением муниципального контракта.

Цель программы - снижение  уровня дорожно-транспортных происшествий на территории округа;
- привлечение населения к участию в мероприятиях по профилактике  дорожно-
транспортного травматизма

Задачи программы - сокращение количества ДТП;
- размещение информационных материалов, направленных на предотвращение дорожно-
транспортного травматизма среди детей и подростков;
-  организация и проведение  мероприятий, направленных на формирование у  детей и 
подростков устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения.

Целевая аудитория Население муниципального образования.

Ресурсное обеспечение программы - источник финансирования: Местный бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Северный;
- объем финансирования: 285 000,00 руб.

Нормативно-правовое обеспечение 
программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79  «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
3. Устав внутригородского муниципального образования МО Северный.
4. Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  от 17.09.2013г. №15 «Об утверждении 
Порядка разработки,  утверждения и реализации ведомственных целевых программ МА МО 
МО Северный».

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- повышение уровня безопасности всех участников дорожного движения;
- устойчивое формирование навыков у детей безопасного поведения, самостоятельности и 
ответственности в действиях на дорогах.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, целесообразность  и обоснование необходимости 
решения.

 Высокие темпы прироста транспортного потока на территории округа создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-
транспортной обстановки. Именно поэтому дорожно – транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, требующей 
решения, при всеобщем участии и самыми эффективными методами.

2. Цели и задачи программы.

Главная цель данной Программы это  повышение безопасности дорожного движения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их 
имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.  
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- снижение количества ДТП;
- ликвидация и профилактика возникновения  опасных участков на сети автомобильных дорог;
- совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения деятельности по профилактике ДТТ;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

3.  Перечень основных мероприятий программы и объемы финансирования.

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1. Размещение оперативной 
информации по теме: 
-на муниципальных 

информационных стендах,
- на официальном сайте,

- в газете муниципального 
образования.

кол-во мероприятий, 
ед. /

кол-во участников, 
чел.

4 / 18000 1-4 кв. Без финансирования

2. Организация и проведение 
мероприятий по 

предупреждению дорожно-
транспортного травматизма на 
территории округа (установка 

искусственных дорожных 
неровностей).

кол-во мероприятий, 
ед. /

кол-во ИДН/ шт.

1/13 1-4 кв. 240,0

3. Организация и проведение 
спектакля по профилактике 

детского ДТТ  “Школа 
пешехода”

кол-во мероприятий, 
ед. /

кол-во участников, 
чел.

1/150 1-4 кв. 45,0

ВСЕГО: 285,0

4. Показатели результативности и эффективности мероприятий ведомственной целевой программы 

№ п/п Показатели результативности и 
эффективности мероприятий

Значение показателя

1. Количество организованных и 
проведенных мероприятий по отношению к 
запланированному, в процентах

< 98%

2. Сумма средств бюджета муниципального 
образования, затраченная на проведение 
мероприятий программы, по отношению к 
запланированной, в процентах 

< 98%

5. Обоснования и расчеты объемов финансирования
            Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  от 17.09.2013г. №15 «Об утверждении Порядка разработки,  утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ МА МО МО Северный».
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности на 2017г. (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-05-2476/16-0-
0).
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом  специалистов  и достаточным опытом  проведения 
подобных мероприятий. Подрядчики определяются  в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «25»  октября  2016 г                                                                                                                        Санкт-Петербург 

  № 48

Об утверждении плана непрограммных направлений деятельности  по реализации вопроса местного значения «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ» МО МО Северный на 2017год

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план непрограммных направлений деятельности по реализации   вопроса местного значения  «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ»  МО МО Северный на 2017 г., согласно Приложения  к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление  подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свои действия на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 г.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                                             И.М. Касаткин

Приложение   
к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный 

№ 48 от 25 октября 2016г.

ПЛАН  НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Местной  администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год
направленных на решение вопроса местного значения

 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД»

Санкт-Петербург
2016 год

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА.

        Главной целью Программы является противодействие (профилактика) коррупции. Основными задачами для достижения поставленных 
целей являются: усовершенствование муниципальной службы в целях устранения условий, порождающих коррупцию; способствование 
достижению максимальной прозрачности механизмов муниципальной власти; обеспечение принятия мер по противодействию «теневой 
экономике»; повышение роли средств массовой информации, общественных объединений в пропаганде и реализации антикоррупционной 
политики; обеспечение участия широких слоев населения в антикоррупционной политике; проведение постоянного информирования общества 
о ходе реализации антикоррупционной политики; формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, разъяснение 
положений действующего законодательства Российской Федерации по борьбе с коррупцией; сотрудничество органов местного самоуправления 
со средствами массовой информации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Рассмотрение в соответствии 
с действующим 

законодательством обращений 
граждан и организаций, 
содержащих сведения о 

коррупции 
(в том числе поступивших из 

ИОГВ, а также на специальную 
линию 

«Нет коррупции!»)

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

По мере 
поступления

1-4 кв. Без финансирования

2. Обеспечение функционирования 
электронных почтовых ящиков 

на официальных сайтах МО 
и специально выделенных 

телефонных линий для приема 
обращений граждан («горячих 

линий»)

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

2/54292 1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания

3. Информирование населения 
Санкт-Петербурга, в том числе 
через официальный сайт МО, 
сайт «Муниципальная власть 
в Санкт-Петербурге» о ходе 

реализации антикоррупционной 
политики 

в ОМСУ, МУ и МУП

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

4/13573 1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания
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4. Размещение на официальном 

сайте МО, сайте 
«Муниципальная власть в 

Санкт-Петербурге»  информации

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

По ме-ре по-ступле-
ния

1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания

5. Организация и проведения 
спектакля

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

1/50 1-4 кв. 32,0

6. Анализ жалоб населения на 
предмет выявления фактов 
коррупции и коррупционно 

опасных факторов в 
деятельности органов 

Местного самоуправления 
муниципального образования

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

По мере 
поступления

1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания

7. Информирование населения 
о работе дополнительных 
каналов связи для приема 

обращений, о факте коррупции, 
иных противоправных 

действиях; о фактах нарушения 
муниципальными служащими 

требований к служебному 
поведению.

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

4/50 1-4 кв. Без фи-нансиро-
вания

8. Дебаты на тему «НЕТ 
КОРРУПЦИИ»

кол-во мероприятий, 
ед. / кол-во 

участников, чел.

2/20 3,4кв. Без фи-нансиро-
вания

ВСЕГО: 32,0

3. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2016г                   №51

Об утверждении Перечня   местных праздничных и иных зрелищных мероприятий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный (приложение 1 к настоящему Постановлению).
2. Утвердить Перечень местных традиций и обрядов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный (приложение 2 к настоящему Постановлению).
3. Настоящее Постановление  вступает в силу  после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  Местной  администрации                                          И.М. Касаткин

                                                                                         Приложение №1 
                                                                                            к  Постановлению 

Местной администрации
                                                                                                от 25.10.2016 г. №51

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

1.«Господа офицеры» - 3-я суббота февраля
2.«Праздник весны и красоты» - 1-я суббота марта
3.«Песни опаленные войной» - 1-я суббота мая
4.«Должны всегда смеяться дети» - 1-я суббота июня
5.«Прощай школа» - 2-я суббота июня
6.«Мы –россияне!» - 2-я суббота июня
7.«Реконструкция на тему…» - 2-я суббота июля
8.«Посвящение в первоклассники» -  1-я суббота сентября
9.«День двора» - 2-я суббота сентября
10. «Елочка, гори!», «Праздник Новогодней елки» - 3-я суббота декабря

             Приложение №2 
                                                                                             к  Постановлению 

Местной администрации
                                                                                                от 25.10.2016 г. №51

Перечень местных традиций и обрядов
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

1.Участие в торжественно-траурных мероприятиях приуроченных к годовщине освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.
2.Участие в торжественно-траурных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы
3.Участие в торжественно-траурных мероприятиях, приуроченных к Дню памяти и скорби
4.Участие в торжественно-траурных мероприятиях, приуроченных к Дню памяти жертв блокады Ленинграда
5.Участие в иных торжественно-траурных мероприятиях, посвященных жертвам революций, гражданской и Великой Отечественной войн, иных 
войн, боевых действий вооруженных конфликтов, а также блокады Ленинграда и политических репрессий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» октября 2016г.                                                                                                                             Санкт-Петербург      
                                                                                                                        № 47 

Об утверждении Плана непрограммного направления деятельности 
Местной администрации МО МО Северный на 2017 год 

во исполнение вопроса местного значения  «Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-
79 от 23.09.2009 года, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План непрограммного направления деятельности Местной администрации МО МО Северный на 2017 год во 
исполнение вопроса местного значения «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» году 
согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2017г. после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Глава  Местной администрации                                                             И.М. Касаткин

Приложение 
к Постановлению Местной администрации 

МО МО Северный от 25.10.2016 №47
 «Об утверждении Плана непрограммного направления деятельности 

Местной администрации МО МО Северный на 2017 год во исполнение вопроса местного значения 
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

ПЛАН  НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год,
направленных на решение вопроса местного значения

 
«УЧАСТИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

НАРКОМАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

Санкт- Петербург
2016

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА

1.1. Цель плана - Привлечение населения к участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ  в Санкт-Петербурге и связанных с ней правонарушений (в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ 
«О наркотических и психотропных веществах»; Законом Санкт-Петербурга «О профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» от 07.09.2011 № 541-106; Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Уставом МО МО Северный).
1.2. Задачи: 
1) распространение информационных материалов, направленных на пропаганду  преимуществ здорового образа жизни;
2) участие в деятельности  органов исполнительной власти по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге; 
3) организация  и проведение мероприятий, направленных на пропаганду  преимуществ  здорового образа жизни.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Взаимодействие с органами 
исполнительной власти по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 

средств и психотропных 
веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге

кол-во 
мероприятий, ед. 

4 
(ежеквартально)

1-4 кв. 0,0

2. Информирование 
территориальных органов 
внутренних дел, районных 
УФСБ, прокуратуры района 

о, ставших известными 
потенциально опасных, адресах 

проживания граждан   с 
признаками осуществления  ими  

противоправных действий по   
организации ими наркопритонов

кол-во
 информирований, 

ед.

По мере 
поступления
информации

1-4 кв. 0,0

3. Направление в адрес 
Прокуратуры Калининского 
района Санкт-Петербурга 

информации о поступивших в 
муниципальное образование 
уведомлений от граждан о 

местах скопления молодежных  
групп с признаками потребления 

наркотических  средств и др. 
психотропных веществ

кол-во направлений, 
ед.

По мере 
поступления
информации

1-4 кв. 0,0

4. Проведение плановых 
мероприятий Отдела опеки 
и попечительства Местной 

администрации МО МО 
Северный по выявлению и 

постановке на учет социально 
неблагополучных семей и  

профилактическая работа с 
лицами, входящими в группу 

риска

кол-во 
мероприятий, ед. 

ежеквартально 1-4 кв. 0,0

5. Информирование населения 
муниципального образования 

о мероприятиях, проводимых в 
муниципальном образовании, в 
том числе путем анонсирования  

в муниципальных СМИ

кол-во 
информирований, 

чел.

По мере 
поступления
информации

1-4 кв. 0,0

6. Освещение антинаркотических 
мероприятий, проводимых в 

муниципальном образовании, 
путем размещения информации 
на официальном сайте МО МО 
Северный в сети «Интернет»

кол-во 
размещений, ед. 

По мере 
поступления
информации

1-4 кв. 0,0

7. Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

и на стендах муниципального 
образования  актуальных 

материалов о деятельности 
правоохранительных органов, 
направленной на превенцию и 
пресечение правонарушений в 

сфере незаконного потребления 
наркотиков

кол-во 
размещений, ед. 

4 
(ежеквартально)

1-4 кв. 0,0

8. Размещение на 
информационных стендах МО 

МО Северный социальной 
рекламы, направленной на 
профилактику незаконного 
потребления наркотических 

средств и психотропных 
веществ, наркомании  и 

пропаганду здорового образа 
жизни

кол-во 
размещений, ед.

4 
(ежеквартально)

1-4 кв. 0,0

9. Предоставление 
правоохранительным органам 

возможности размещения 
в муниципальных СМИ 

компетентной информации 
о результатах деятельности 
в области противодействия 
незаконному потреблению 
наркотиков и профилактике  

наркомании

кол-во 
предоставлений, ед.

4 
(ежеквартально)

1-4 кв. 0,0

10. Размещение  на  
информационных стендах МО 

МО Северный контактных 
телефонов, телефонов 

доверия правоохранительных 
органов и специальных служб 

районного и городского уровня, 
занимающихся профилактикой 

наркомании и незаконным 
оборотом наркотиков. 

кол-во 
размещений, ед.

4 
(ежеквартально)

1-4 кв. 0,0

11. Проведение интерактивно-
театрализованного действия-

игры  «Наркотикам - нет!»

кол-во 
мероприятий, ед. /
кол-во участников, 

чел.

1/150 2 кв. 45,0

12. Издание евробуклетов по 
профилактики потребления 

наркотиков

кол-во 
изданий

1 1 кв. 17,5

ВСЕГО: 62,5

3. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности.
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. № 
05-05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» октября 2016г.                                                                                                                          Санкт-Петербург                                                                                                                              
№ 46 

Об утверждении Плана непрограммного направления деятельности 
Местной администрации МО МО Северный на 2017 год 

во исполнение вопроса местного значения  «Осуществление защиты прав потребителей на территории муниципального образования» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-
79 от 23.09.2009 года, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План непрограммного направления деятельности Местной администрации МО МО Северный на 2017 год во 
исполнение вопроса местного значения «Осуществление защиты прав потребителей на территории муниципального образования» году 
согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2017г. после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Местной администрации                                                             И.М. Касаткин

Приложение 
к Постановлению Местной администрации 

МО МО Северный от 25.10.2016 № 46
 «Об утверждении Плана непрограммного направления деятельности 

Местной администрации МО МО Северный на 2017 год во исполнение вопроса местного значения 
«Осуществление защиты прав потребителей на территории муниципального образования»

ПЛАН  НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год,
направленных на решение вопроса местного значения

 
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Санкт- Петербург
2016

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА

1.1. Цель плана - осуществление защиты прав потребителей на территории муниципального образования (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79; «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»;  Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Уставом 
МО МО Северный).
1.2. Задачи: 
- Изготовление и распространение информационных материалов по защите прав потребителей;
-  Опубликование материалов в муниципальных СМИ и размещение на официальном сайте МО МО Северный.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1.      Консультационная поддержка 
жителей МО МО Северный 
по вопросам защиты прав 

потребителей.

кол-во 
консультаций, ед. 

Ежемесячно 
(по мере обращения

граждан)

1-4 кв. 0,0

2. Размещение информации в 
муниципальных СМИ 

кол-во 
консультаций, ед. 

4 
(ежеквартально)

1-4 кв. 0,0

3.      Размещение на 
информационных стендах МО 

МО Северный 

кол-во 
консультаций, ед. 

4 
(ежеквартально)

1-4 кв. 0,0

4. Издание евробуклетов по защите 
прав потребителей

кол-во изданий 1 1 кв. 41,0

ВСЕГО: 41,0

3. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности.
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» октября 2016г.                                                                                                                         Санкт-Петербург                                                                                                                              
№ 49

Об утверждении Плана непрограммного направления деятельности 
Местной администрации МО МО Северный на 2017 год 

во исполнение вопроса местного значения  «Участие в создании условий для реализации мер, направленных  на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межнациональных) конфликтов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-
79 от 23.09.2009 года, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План непрограммного направления деятельности Местной администрации МО МО Северный на 2017 год во 
исполнение вопроса местного значения «Участие в создании условий для реализации мер, направленных  на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межнациональных) 
конфликтов» согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2017г. после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава  Местной администрации                                                             И.М. Касаткин

Приложение 
к Постановлению Местной администрации 

МО МО Северный от 25.10.2016 № 49
Об утверждении Плана непрограммного направления деятельности 

Местной администрации МО МО Северный на 2017 год 
во исполнение вопроса местного значения  «Участие в создании условий для реализации мер, направленных  на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межнациональных) конфликтов» 

ПЛАН  НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год,
направленных на решение вопроса местного значения
 

«УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ 
АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ»

Санкт- Петербург
2016
 
 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА

1.1. Цель плана – реализация вопроса местного значения: «Участие в создании условий для реализации мер, направленных  на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межнациональных) конфликтов» (Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 
420-79; Устав МО МО Северный).
1.2. Задачи: 
- Изготовление и распространение информационных материалов;
-  Опубликование материалов в муниципальных СМИ и размещение на официальном сайте МО МО Северный;
- организация проведения интерактивно-театрализованного действия - игры  по данной тематике.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1.    Размещение информации в 
муниципальных СМИ 

кол-во размещений, 
ед.

4 
(ежеквартально)

1-4 кв. 0,0

2.      Размещение на 
информационных стендах МО 

МО Северный 

кол-во размещений, 
ед.

4 
(ежеквартально)

1-4 кв. 0,0

3.      Размещение на 
информационных стендах МО 

МО Северный 

кол-во мероприятий, 
ед. /кол-во 

участников, чел.

1/150 2 кв. 45,0

4. Издание евробуклетов по защите 
прав потребителей

кол-во изданий 1 2 кв. 5,0

ВСЕГО: 50,0

3. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности.
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. № 
05-05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» октября 2016г.                                                                                                                             Санкт-Петербург                                                                                                                              
№ 45 

Об утверждении Плана непрограммного направления деятельности 
Местной администрации МО МО Северный на 2017 год 

во исполнение вопроса местного значения  «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-
79 от 23.09.2009 года, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План непрограммного направления деятельности Местной администрации МО МО Северный на 2017 год во 
исполнение вопроса местного значения «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования» году согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2017г. после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
Глава  Местной администрации                                                           И.М. Касаткин
 

Приложение 
к Постановлению Местной администрации 

МО МО Северный от 25.10.2016 №45
 «Об утверждении Плана непрограммного направления деятельности Местной администрации МО МО Северный на 2017 год во исполнение 
вопроса местного значения «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории муниципального образования»

ПЛАН  НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год,
направленных на решение вопроса местного значения

 
«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО 

ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Санкт- Петербург
2016

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА

1.1. Цель плана - привлечение населения муниципального образования к  участию в мероприятиях по охране здоровья граждан в различных  
формах и видах  (Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыми и последствий потребления 
табака» от 23.02.2013г. №15-ФЗ; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;  Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Уставом МО МО Северный).
1.2. Задачи: 
 - распространение информационных материалов, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования;
 - организация и проведение  мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного отношения к табакокурению 
и иных формах его употребления.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
п/п

Наименование Ожидаемые конечные результаты Срок
исполне-ния

Необходи-мый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1.      Освещение мероприятий, 
направленных на 

предотвращение воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака 
на территории муниципального 
образования путем размещения 
информации на официальном 

сайте МО МО Северный в сети 
«Интернет»

кол-во размещений, 
ед. 

По мере 
поступления
информации

1-4 кв. 0,0

2. Размещение в муниципальных 
СМИ информации о вреде 

табака 

кол-во размещений, 
ед. 

4 
(ежеквартально)

1-4 кв. 0,0

3.      Размещение на 
информационных стендах МО 

МО Северный социальной 
рекламы, направленной на 

пропаганду здорового образа 
жизни

кол-во размещений, 
ед. 

4 
(ежеквартально)

1-4 кв. 0,0

4. Проведение интерактивно-
театрализованного действия - 
игры  «Скажи табаку - НЕТ!»

кол-во мероприятий, 
ед. /кол-во 

участников, чел.

1/150 2 кв. 45,0

5. Издание евробуклетов по 
профилактики потребления 
табака и информировании о 

последствиях его потребления 
для здоровья человека

кол-во изданий 1 1 кв. 17,5

ВСЕГО: 62,5

3. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее - ИПЦ), составляющего 107,7% (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. №05-
05-2476/16-0-0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2016г.                              № 50

Об утверждении Перечня и структуры 
кодов целевых статей расходов бюджета 

внутригородского  муниципального  образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 08.06.2015г. № 90н, Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень и структуру кодов целевых статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя Планово-экономического отдела Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный.

Глава Местной администрации                                                                               И.М. Касаткин
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Приложение 

к  постановлению Местной администрации 
МО МО Северный     

от 25.10.2016г. №50

Коды целевых статей расходов местного бюджета МО МО Северный устанавливаются с учетом положений Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2015 года №90н, в следующем порядке:

Код целевой статьи

Непрограммная статья Направление расходов

Код функций
обязательства

Подгруппа расходных Номер расходного 
обязательства

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

а) десятизначный код целевой статьи расходов местных бюджетов  формируется Местной администрацией МО МО Северный в соответствии с 
расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств местных бюджетов;
в) в качестве кода функций (разряды 8-12 кода целевой статьи) используется код стати принятой в муниципальном образовании (см. ниже);
б) в качестве кода направления расходов целевой статьи (разряды 13-16 десятизначного кода целевой статьи) расходов местных бюджетов 
(за исключением кода направления расходов целевой статьи по предоставлению соответствующего  целевого межбюджетного трансферта) 
используется код соответствующий коду подгруппы расходных обязательств МО МО Северный. Перечень и наименования кодов направлений 
расходов целевых статей (за исключением кода направления расходов целевой статьи по предоставлению соответствующего  целевого 
межбюджетного трансферта), используемых в местном бюджете, приведены ниже;
в) при предоставлении местному бюджету из бюджета  г. Санкт-Петербурга целевых межбюджетных трансфертов  (субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов) в качестве кода направления расходов целевой статьи (разряды 13-16 десятизначного кода целевой 
статьи) расходов местных бюджетов используется код направления расходов целевой статьи бюджета Санкт-Петербурга по предоставлению 
соответствующего  целевого межбюджетного трансферта, утверждаемый законом (проектом закона) Санкт-Петербурга о бюджете на текущий 
финансовый год  в составе ведомственной структуры расходов. 

Перечень и структура 
кодов целевых статей расходов

бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный

Код Наименование

00200 0001 0 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

00200 0001 1 Глава муниципального образования

00200 0002 0 Депутаты представительного органа муниципального образования

00200 0002 2 Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие 
свои полномочия на непостоянной основе

00200 0002 1 Аппарат представительного органа муниципального образования 

00200 0003 1 Глава Местной администрации

00200 0003 0 Местная администрация

00200 0003 2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

02000 0005 0 Проведение выборов и референдумов

02000 0005 1 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 

02000 0005 2 Содержание членов избирательной комиссии 

07000 0006 1 Резервные фонды

09000 0007 1 Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью

09200 0007 1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

09200 0007 2 Расходы на осуществление мероприятий по содействию жителям по вопросам 
создания ТСЖ

09200 0007 3 Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий

09200 0007 4 Осуществление защиты прав потребителей

09200 0044 1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

09200  0053 1 Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ

09200 0054        1 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака

21900 0008 0 Мероприятия по гражданской обороне

21900 0008 1 Организация мероприятий по осуществлению в установленном порядке содействия 
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга  в сборе и 

обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействию информирования населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации.

34500 0010 3 Расходы по содействию развития малого бизнеса

41000 0017 1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по 

экологическому контролю

42800 0018 0 Переподготовка, повышение квалификации

42800 0018 1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 

местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

45000 0021 1 Расходы по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов

45000 0057 1 Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия

45700 0025 0 Периодические печать и издательства

45700 0025 1 Периодические издания,  учрежденные органами  местного самоуправления

50500 0023 1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы

51002 0010 0 Реализация государственной политики занятости населения

51002 0010 2 Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет, безработных граждан

51002 0010 1 Участие в проведении общественных работ

60000 0013 1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки

60000 0013 2 Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации 
дополнительных парковочных мест

60000 0013 3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

60000 0013 4 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования

60000 0016 1 Обустройство и содержание  детских и спортивных площадок

60000 0014 1 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов

60000 0015 0 Озеленение территории муниципального образования

60000 0015 1 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

60000 0015 2 Организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), 

реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения

60000 S127 0 Расходы на осуществление мероприятия в рамках целевой программы по 
благоустройству «Текущий ремонт придомовых территорий…»

09200 G010 0 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях

00200 G085 0 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

51100 G086 0 Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

51100 G087 0 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям

79000 0000 0 Ведомственные целевые программы муниципального образования

79100 0049 1 Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

79200 0051 1 Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге

79300 0052 1 Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике 
экстремизма и терроризма на территории муниципального образования

79400 0056 1 Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых 
мероприятий для населения, проживающего на территории муниципального 

образования

79500 0020 1 Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и 
участию в городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

79600 0024 1 Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для развития на территории округа массовой 

физической культуры и спорта»

79700 0019 1 Решение вопроса местного значения по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи

Прокуратура разъясняет: 
Как установить летнюю террасу ресторана законно?

 Прокуратурой Калининского района в ходе осуществления надзора за соблюдением законодательства о землепользовании 
неоднократно выявлялись случаи оборудования летних террас ресторанов в отсутствие заключенного договора аренды с Комитетом 
имущественных отношений Санкт-Петербурга. 
 Указанные действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное 
занятие земельного участка), за совершение которого для юридических лиц установлена ответственность в виде штрафа в размере от  100 000 
до 200 000 рублей.
Во избежание случаев привлечения к административной ответственности, необходимо учитывать следующие обстоятельства. 
Основными документами, регламентирующими условия размещения летних кафе в Санкт-Петербурге, являются: закон Санкт-Петербурга от 
08.04.2015 № 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов»; постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2015 № 532 
«О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов»; постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 27.09.2012 № 1045 «О размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Санкт-Петербурга» 
(Постановление №1045); распоряжение Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 15-р «О порядке принятия 
решений о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и о заключении договора 
на размещение нестационарного торгового объекта без проведения аукциона»; распоряжение Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга от 01.10.2013 № 2010-р «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не 
разграничена».
 При этом, летнее кафе может быть расположено на земельном участке, прилегающем к заведению общественного питания. 
Размещение осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) и договора на размещение 
НТО, заключенного с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга .
 Таким образом, для размещения летней террасы необходимо:
1. Включить участок в схему размещения НТО путем подачи заявки в администрацию района, сбор которых осуществляется постоянно.
2. После включения участка в схему размещения НТО обратиться  в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербург с заявлением о 
заключении договора на размещение НТО.
3. Согласовать внешний облик летней террасы с Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Прокурор района
старший советник юстиции                                    С.Г. Зеленцов 

Неустойка – законный способ обеспечения исполнения алиментных обязательств

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации алименты на содержание своих несовершеннолетних детей должны выплачиваться 
родителем ежемесячно. В случае если плательщик нарушит данные алиментные обязательства, то с него может быть взыскана неустойка по 
алиментам.
Неустойка является разновидностью штрафных санкций за невыполнение алиментных обязательств родителем. Как показывает судебная 
практика, данная мера воздействия позволяет материально стимулировать должника к четкому соблюдению обязательств по алиментному 
соглашению или же исполнительному листу, выданному судом.
В соответствии с ч. 1 ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по 
соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением.
Таким образом, при заключении соответствующего соглашения, сторонам надлежит предусмотреть штрафные санкции за неисполнение такого 
соглашения.
Согласно ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению 
суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере ½ процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день 
просрочки.
Из указанной нормы следует, что право на предъявление штрафных санкций возникает у стороны, не получившей алименты вовремя, уже на 
следующий день просрочки.
Неустойка за несвоевременную уплату алиментов взыскивается в судебном порядке, а потому, исковое заявление о взыскании неустойки 
необходимо составлять на имя мирового судьи по месту регистрации ответчика.
При определении размера неустойки, взыскателю необходимо получить в территориальном органе Федеральной службы судебных приставов 
постановление о расчете задолженности по алиментам, на котором основывается расчет суммы неустойки.
При подготовке искового заявления в суд, необходимо учитывать положения статей 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации.
Примерный перечень документов, необходимых для приложения к иску:
- копии документов, на основании которых взыскиваются алименты (это может быть судебное постановление или соглашение об уплате 
алиментов);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия постановления о расчете задолженности;
- копия постановления о возбуждении исполнительного производства;
- расчет суммы взыскиваемой неустойки;
- копии искового заявления с приложением для ответчика.
Расчет взыскиваемой неустойки должен быть понятным, поскольку при рассмотрении гражданского дела, он будет проверяться судом.
Неустойка за несвоевременную уплату алиментов может быть начислена только в случаях, когда задолженность возникла по вине родителя-
плательщика. То есть, если получатель алиментов, получив исполнительный лист о взыскании платежей, сам по каким-либо причинам не 
обратился вовремя в службу судебных приставов, чтобы они могли организовать исполнительное производство, то и взыскать неустойку за 
неуплату платежей не получится.
Кроме того, правом на обращение в суд с иском в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних наделены органы прокуратуры 
Российской Федерации в силу ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Для обращения прокурора с указанным исковым заявлением, законному представителю необходимо обратиться в органы прокуратуры 
с заявлением, содержащим просьбу об обращении в суд с исковым заявлением, а также причины, по которым законный представитель 
несовершеннолетнего не может обратиться с иском в суд самостоятельно с приложением документов, необходимых для инициирования 
гражданского дела и участия прокурора в судебных заседаниях.

Старший помощник прокурора Калининского района  
юрист 2 класса                                                                                        Д.Д. Алексеев
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- собеседование с работодателями;
- общегородской банк вакансий;
- консультации специалиста по вопросу
организации собственного дела;
- консультации специалиста по профессиональному обучению, профориентации и психологической поддержки
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