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Пояснительная записка. 

 

Прогноз социально-экономического развития МО Пороховые  на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 года разрабатывается в целях повышения эффективности управления социально-

экономическими процессами в муниципальном образовании.  

Основными приоритетами социально-экономического развития МО Пороховые на 2015 год и 

на плановый период 2016-2017 года, как и в прежние периоды, являются: 

1) Повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых гражданам 

муниципальных услуг;  

2) Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального образования  

услугами культуры; 

3) Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической работы  с 

населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни; 

4) Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и молодежных 

клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и физического развития населения; 

5) Создание условий для комфортного проживания населения путем реализации мероприятий 

по благоустройству внутридворовых территорий муниципального образования.  

Бюджетная политика на 2015 год не изменится и будет направлена на обеспечение 

устойчивого социально-экономического развития муниципального образования и решение 

важнейших социально-экономических задач: 

- повышение уровня и качества жизни граждан; 

- обеспечение эффективности и прозрачности муниципального управления. 

Основным направлением бюджетной политики в 2015 году является максимально 

эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов для безусловного исполнения 

действующих расходных обязательств. 

Доходы бюджета МО Пороховые на 2015 год оцениваются в объеме 142,2 млн. руб. Доходы 

бюджета МО Пороховые на период 2016-2017 годов прогнозируются в размере: на 2016 г. – 147,9 

млн. руб., на 2017 г. – 156,3 млн. руб. Расходы бюджета МО Пороховые на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 года определены исходя из установленных приоритетов социально-

экономической политики в рамках доходных возможностей бюджета с учетом перспективного 

финансового плана муниципального образования Пороховые и прогнозируются на 2015 год в 

объеме 143,2 млн. руб., на 2016 год в объеме 149,9 млн. руб. и на 2017 год в объеме 158,4 млн. руб.  

Политика в области расходов бюджета МО Пороховые будет определяться с учетом 

обеспечения сбалансированности расходов бюджета; сдерживания текущих расходов бюджета в 

пределах, не превышающих темпов роста экономики. В случае поступления дополнительных 

доходов, данные финансовые средства будут распределяться по приоритетным направлениям.  

 

Основные показатели разрабатываемого прогноза развития муниципального образования 

служат исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального образования. Прогноз 

содержит перечень работ по благоустройству внутриквартальной территории муниципального 

образования, включающий в себя проведение ремонтно-восстановительных работ 

асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов (для проезда спецтехники, скорой 

помощи и т.д.), тротуаров, подходов к парадным, выполнения работ по ремонту оснований детских 

и спортивных площадок и обновления морально устаревшего детского игрового оборудования и 

компенсационных работ по восстановлению территорий внутриквартального озеленения. Кроме 

того, в прогноз включены культурно-массовые мероприятия для жителей округа, в первую очередь, 
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для социально незащищенных групп жителей, таких как дети, подростки, пенсионеры, многодетные 

семьи, которые проводятся на бесплатной основе. 

По состоянию на 01.01.2014г. на территории МО Пороховые проживает более 130000 

жителей, из которых свыше 20000 – это дети и подростки в возрасте до 18 лет.  

Муниципальная целевая программа работ по благоустройству является составной частью 

прогноза социально-экономического развития и включает в себя проведение комплексного 

благоустройства внутридворовых территорий, создание эстетического вида территории МО 

Пороховые, улучшение состояния дворовой территории, уменьшение случаев травматизма 

населения, укрепление здоровья детей и взрослого населения.  

Ожидаемыми результатами от реализации муниципальной целевой программы работ по 

благоустройству являются: 

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

- комфортные условия проживания;  

-развитие культурного отдыха населения; 

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановок;  

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; 

- отсутствие травмоопасных участков дорог; 

-возможность организации занятости детей и подростков; 

- укрепление здоровья. 

    Красивые безопасные современные спортивные сооружения привлекут молодежь к 

занятиям спортом, и как следствие снизят риск подросткового алкоголизма, наркомании и 

преступности.  

Мероприятия досуговой, спортивной и военно-патриотической направленности также 

организуются на территории МО Пороховые в течение нескольких лет, их план и график составлен 

исходя из пожеланий самих подростков, представителей администраций образовательных 

учреждений. Программа мероприятий составлена таким образом, чтобы охватить все аспекты 

воспитательной работы с детьми и подростками: соревнования по различным видам спорта на 

территории округа, выездные досуговые мероприятия, ознакомление с жизнью и бытом 

военнослужащих, тематические экскурсии 

Проведение массовых мероприятий в рамках целевой программы - возможность охватить 

организованным досугом более 50000 жителей. Таким образом достигается цель реализации 

наибольшего социально-экономического эффекта, то есть адресности программы, так как почти все 

присутствующие на мероприятиях будут жителями именно МО Пороховые. 

Регулярные рейды дружинников, совместно с представителями УМВД по 

Красногвардейскому району по патрулированию территории являются основным направлением в 

части профилактических мероприятий, проводимых МО Пороховые. Кроме патрулирования 

территории округа дружинники осуществляют охрану правопорядка во время проведения всех 

культурно-массовых мероприятий, организованных МО Пороховые. 

Информирование населения муниципального округа о мероприятиях, проводимых на 

территории муниципального образования, а также о других значимых событиях осуществляется 

путем выпуска газеты «Округ Пороховые», а также информационных справочников жителя МО 

Пороховые по различным аспектам жизнедеятельности. Кроме того, деятельность муниципального 

образования широко представлена на интернет-ресурсе www.мопороховые.рф 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", 

Законом Санкт-Петербурга № 536-109 от 21.11.2007г. «О наделении органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-
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Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 

и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и 

денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге» органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге переданы отдельные 

государственные полномочия в сфере опеки и попечительства.  

Для реализации органами опеки и попечительства своих функций из бюджета Санкт-

Петербурга будут предоставляться субвенции, объем которых определен в соответствии с единой 

Методикой расчета, утвержденной вышеуказанным Законом Санкт-Петербурга. 

В 2015-2017гг. в муниципальном образовании Пороховые продолжится работа органа опеки 

и попечительства:  

- по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- по защите прав ребенка;  

- по организации профилактических мероприятий с целью предотвращения безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
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Доходы МО МО Пороховые на 2015 год. 

(тыс. руб.) 

№ п/п 
Источники доходов 

Сумма на год 

(тыс.руб.) 

I. Налоговые и неналоговые доходы 123563,2 

1. Налоги на совокупный доход 79500,0 

1.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
53500,0 

1.1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

44000,0 

1.1.2 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших в  качестве 

объекта налогообложения   доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

9500,0 

1.2. Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
6000,0 

1.3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 20000,0 

2. Налоги на имущество 37000,0 

2.1. Налог на имущество физических лиц 37000,0 

2.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

3. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

120,0 

3.1. Платежи от государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 

3.1.1 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей 

3.1.1.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных внутригородскими муниципальными 

образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 

4. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

3943,2 

4.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга 

4.1.1. Средства составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 

в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3000,0 

5.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 

500,0 

5.2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

2500,0 

5.2.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
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муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга  

5.2.1.1. Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

2000,0 

5.2.1.2. Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

300,0 

5.2.1.3. Штрафы за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 

Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге" 

200,0 

6. Безвозмездные поступления 18725,6 

6.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  и 

муниципальных образований 

18725,6 

6.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  Москвы и  Санкт-Петербурга  на  

выполнение передаваемых   полномочий субъектов Российской 

Федерации 

4289,4 

6.1.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

4283,8 

6.1.1.2. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

5,6 

6.1.2. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

14436,2 

6.1.2.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

12249,9 

6.1.2.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

2186,3 

 Итого доходов 142288,8 
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Доходы МО МО Пороховые на плановый период 2016 и 2017 годов. 

(тыс.руб.) 

 

№ 

п/п 
Источники доходов 

Сумма на 

2016 

Сумма на 

2017 

I. Доходы 128084,1 135284,8 

1. Налоги на совокупный доход 76000,0 75800,0 

2. Налоги на имущество 45000,0 50000,0 

3. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

160,0 200,0 

4. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

2924,1 4284,8 

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4000,0 5000,0 

II. Безвозмездные поступления 19804,8 21017,7 

 Итого доходов 147888,9 156302,5 
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Расходные обязательства МО МО Пороховые 

по разделам плана 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

(тыс. руб.) 

 

Раз 

дел 

Наименование Расходные обязательства, тыс.руб. 

2014 2015 2016 

I Военно-патриотические, спортивные, 

культурно-массовые и зрелищные мероприятия, 

в т.ч. участие в организации общественных 

работ и временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет 

31490,0 32245,0 33680,0 

II Мероприятия по защите населения и 

предупреждению ЧС 
600,0 640,0 675,0 

III Мероприятия по профилактике дорожного 

травматизма, правонарушений, терроризма, 

наркомании и табакокурения на 2015 год 

2660,0 2720,0 2830,0 

IV Мероприятия по организации информирования 

населения 
1600,0 1650,0 1700,0 

V Организация и содержание муниципальных 

архивов 
150,0 160,0 170,0 

VI Комплексная программа благоустройства 

территории 
63713,0 67 344,0 70 711,0 

 

VII 

Содержание органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления  
21115,6 22415,0 24271,4 

Фонд оплаты труда 13698,2 14536,6 15461,4 

Налоги и отчисления с ФОТ 4055,2 4333,3 5071,1 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления 

3362,2 3545,1 3738,9 

VIII Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
921,9 985,5 1061,7 

IX Другие общегосударственные вопросы 

 
584,0 616,0 648,0 

X Выплата доплат к пенсиям 628,7 878,3 1087,7 

XI Профессиональная подготовка/переподготовка, 

повышение квалификации 
500,0 530,0 550,0 

ИТОГО (местный бюджет) 123963,2 130184,1 137384,8 

XII Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 

бюджету МО МО Пороховые 
18725,6 19804,8 21017,7 

ИТОГО 142688,8 149988,9 158402,5 
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Раздел I 

Военно-патриотические, спортивные, культурно-массовые и зрелищные мероприятия на 2015 

№ 

п/п 

Статья расходов Сумма 

(тыс.руб.), квартал оплаты 

I II III IV 

1. Военно – патриотические мероприятия (тыс. руб.) 

1.1 Ежегодная церемония награждения 

активистов - «Признание»  
- 170,0 - - 

1.2 Конкурс рисунков на открытых 

поверхностях  
- 100,0 - - 

1.3 Мероприятия для допризывников 

округа военно - патриотической 

направленности  

- 100,0 - 350,0 

2. Массовые и иные зрелищные мероприятия (тыс. руб.) 

2.1. Шестнадцать праздничных концертов 

с торжественными обедами на 

территории  

400,0 - 400,0 - 

2.2. Приобретение подарков  

приуроченных к праздничным и 

памятным датам  для жителей округа,  

- 2550,0 490,0 - 

2.3. Посещение жителями округа 

концертов, спектаклей и театральных 

постановок, в том числе новогодних 

елок для детей и подростков 

7200,0 6000,0 1440,0 6800,0 

2.4. Праздничный уличный концерт – 

Новогоднее  гулянье  
- - - 2500,0 

3. Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта на 

территории МО(тыс.руб.) 

3.1 Турниры по восточным 

единоборствам  
- 50,0 - 50,0 

3.2. Соревнование по боулингу / ноябрь - - - 200,0 

3.3. Соревнование по футболу / сентябрь - - 50,0 - 

3.4. Спортивный праздник «За здоровый 

образ жизни» / май 
- 150,0 - - 

3.5. Соревнования в течение года среди 

жителей МО (по заявкам жителей и  

организаций) / весь период 

100,0 - - - 

4. Досуговые мероприятия для жителей МО (тыс. руб.) 

4.1. Туристский слет  - 450,0 - - 

4.2. Тематические экскурсионные 

программы для жителей округа  
- 260,0 - 250,0 

4.3. Организация посещения досуговых 

мероприятий для жителей (детей и 

подростков) округа 

- 330,0 100,0 - 

5. Временное трудоустройство несовершеннолетних, общественные работы (тыс. 

руб.) 

5.1. Субсидии на организацию временных 

рабочих мест для 

несовершеннолетних 

- 200,0 250,0 150,0 

5.2. Общественные работы  200,0 - - 200,0 

ИТОГО:                                             31490,0 
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Раздел I.I 

Военно-патриотические, спортивные, культурно-массовые  

и зрелищные мероприятия на 2016 и 2017 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование подраздела Объем финансирования 

2016 год 2017 год 

 

1. Военно-патриотические мероприятия 745,0 770,0 

2. Досуговые мероприятия для жителей округа 1480,0 1550,0 

3. Культурно-массовые мероприятия для жителей 28300,0 29550,0 

4. Спортивные мероприятия 620,0 660,0 

5. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних 

1100,0 1150,0 

ИТОГО 32245,0 33680,0 

 

Раздел II 

Мероприятия по защите населения и территории от последствий ЧС 

и гражданская оборона на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Статья расходов Сумма 

 (тыс. руб.) 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Защита населения от последствий ЧС (тыс.руб.) 

1.1. Оснащение наглядной агитацией, стендами, 

СИЗ, приборами, оргтехникой УКП и классов 

для обучения населения МО «Пороховые». 

- 100,0 - - 

1.2. Проведение занятий с неработающим 

населением округа по основам защиты и 

действиям при ЧС 

- 250,0 250,0 - 

 ИТОГО 600,0 

 

Раздел II.I. 

Мероприятия по защите населения и предупреждению ЧС 

на территории округа на 2016 и 2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование подраздела Объем финансирования 

2016 год 2017 год 

 

1. Предупреждение ЧС и защита от ЧС 640,0 675,0 
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Раздел III 

Мероприятия по профилактике дорожного травматизма, правонарушений, терроризма, 

наркомании и табакокурения на 2015 год 

 

Статья расходов Объем финансирования 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Массовые мероприятия для детей округа по 

пропаганде правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожного 

травматизма 

- 600,0 - 100,0 

2. Мероприятия для детей и подростков по 

профилактике правонарушений,  

табакокурения и наркомании  

- - 1600,0 - 

3. Тренировочно – профилактические массовые 

мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма 

- - - 360,0 

 Итого: 2660,0 

 

 

Раздел III.I. 

Мероприятия по профилактике дорожного травматизма, правонарушений, терроризма, 

наркомании и табакокурения на 2016 и 2017 гг. 

 

Раздел IV 

Мероприятия по организации информирования населения на 2015 год 

№ 

п/п 

Статья расходов Квартал оплаты 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Печать и распространение информационных 

материалов о деятельности МО Пороховые 
150,0 300,0 800,0 250,0 

2. Информирование населения через электронные 

средства информирования  
- 50,0 50,0 - 

 Итого:  1600.0 

 

 

 

Раздел IV.I  

Мероприятия по организации информирования населения на 2016 и 2017 гг. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование подраздела Объем финансирования 

2016 год 2017год 

 

1. Профилактика детского дорожного травматизма, 

терроризма, наркомании и табакокурения 

2720,0 2830,0 

№ 

п/п 

Наименование подраздела Объем финансирования 

2016 год 2017 год 

 

1. Организация информирования населения о 

деятельности МО 

1650,0 1700,0 
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Раздел V 

Организация и содержание муниципальных архивов 

на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Статья расходов Квартал оплаты 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Организация и содержание муниципальных 

архивов 
- 75,0 - 75,0 

 Итого:  150,0 

 

Раздел V.I 

Организация и содержание муниципальных архивов на 2016 и 2017 гг. 

 

 

 

Раздел VI 

Благоустройство 

территории МО МО ПОРОХОВЫЕ на 2015 год 

 

 

Асфальтирование внутриквартальных проездов 

 

№ 

п/п 

 

Адрес Предполагаемый объем работ 

тыс. руб. I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

№ п/п Наименование подраздела Объем финансирования 

2016 год 2017 год 

 

1. Организация и содержание муниципальных 

архивов 

160,0 170,0 

 Всего   

тыс. 

руб. 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Ремонт и озеленение, в том числе  

Асфальтирование 17100,0 - - 17100,0 - 

Благоустройство 6750,0 - 700,0 6050,0 - 

Разработка  и согласование проектов 3500,0 2000,0 - - 1500,0 

Технический надзор 1000,0 - - 1000,0 - 

                                                   Детские и спортивные площадки 

Ремонт оснований, установка 

оборудования 
21444,0 - 325,0 20430,0 689,0 

Экология 

Работы по улучшению сан. благополучия 

населен. 
8919,0 - 792,0 6643,0 1484,0 

Восстановительное озеленение 

Работы по восстановительному 

озеленению 
5000,0 800,0 300,0 3900,0 - 

ИТОГО 63713,0 
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1 ул. Белорусская, д.10 350,0 - - 350,0 - 

2 Индустриальный пр. д.35 к.2 3250,0 - - 3250,0 - 

3 Индустриальный пр. д.13 2100,0 - - 2100,0 - 

4 Хасанская ул. д.8 к.1 5350,0 - - 5350,0 - 

5 Ямочный ремонт 3000,0 - - 3000,0 - 

6 Ириновский 31/48 3050,0 - - 3050,0 - 

Итого 17100,0   17100,0 - 

 

Благоустройство 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Предполагаемый объем работ 

тыс. руб. I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 Установка и демонтаж скамеек, 

урн, вазонов, полусфер и др. 

МАФ 

1 000,0 - 500,0 500,0 - 

2 Песок в песочницы 350,0 - 200,0 150,0  

3 Установка и ремонт газонных 

ограждений 

1 000,0 - - 1 000,0 - 

4 Установка искусственных 

дорожных неровностей 

300,0 - - 300,0 - 

5 Ремонт пешеходных дорожек 4100,0 - - 4100,0 - 

Итого 6 611,0 - 700,0 5 911,0 - 

 

Детские и спортивные площадки 

                                                                                                                             

№ 

п/п 

Адрес 

Наименование работ 

Сумма на 

год,  

тыс. руб. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

1 ул. Белорусская,  д.10 Комплексное благоустройство: 

 обустройство детской и спортивной площадок, 

установка малых архитектурных форм, уличной 

мебели 

13 725,0 -  13 725,0 - 

2 Индустриальный пр. д.35 к.2 

Комплексное благоустройство: 

 ремонт основания детской площадки , установка 

оборудования, скамеек и МАФ создание зон отдыха, 

1 910,0   1 910,0 - 

3 пр. Ударников, д.38, к.2 

Комплексное благоустройство: 

 ремонт основания детской площадки , установка 

оборудования, скамеек и МАФ создание зон отдыха, 

4 470,0   4 470,0  

4 Ремонт детского и спортивного оборудования 

 

639,0 - 150,0 150,0 339,0 

5 ул. Хасанская 18-2, 22-2, пр. Наставников 5-3, 6-1, 

20-2, 15-5, ул. Осипенко 5-1, пр. Ударников 21-2,  

Индустриальный пр. 29 -1,   Ириновский пр. 17-1, 21-

2,  Энтузиастов 18-2 

Техническое  

обслуживание тренажеров 

700,0 - 

 

 

175,0 175,0 350,0 

 Итого 21 444,0 - 325,0 20 430,0 689,0 
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3) Экология 

1.Ремонт контейнерных площадок.   

№ 

п/п 

Адрес Сумма 

на год 

тыс. 

руб. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

1 ул.Хасанская, д.8, корп.1 101,0 - - 101,0 - 

 

2.Уборка несанкционированных свалок и вывоз мусора с внутриквартальной территории  

№ 

п/п 

Адрес Сумма 

на год 

тыс. 

руб. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

1 Территория округа по адресной программе 200,0 - 100,0 - 100,0 

 

3.Ремонт газонов экоплиткой для организации дополнительных парковочных мест   

№ 

п/п 

Адрес Сумма на 

год тыс. 

руб. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

1. 1

. 

Индустриальный пр. д.35 к.3-пр.  

Ударников, д. 38, к. 2 

3 650,0  - 3 650,0 - 

2.  ул. Хасанская, д. 8, корп. 1 600,0 - - 600,0 - 

3.  Ириновский пр., д. 31/48 1 600,0 - - 1 600,0 - 

 Итого: 5850,0 - - 5850,0 - 

 

Восстановительное озеленение 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Сумма 

на год 

тыс. 

руб. 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

1. 1 Посадка кустарников, деревьев, цветов  1 000,0 - 300,0 700,0 - 

2.  Проведение санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения 

400,0 200,0 - 200,0 - 

3. 3 Восстановление газонов   3 000,0 - - 3 000,0 - 

4.  Восстановительная стоимость зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения   

600,0 600,0 - - - 

 Итого 5 000,0 800,0 300,0 3900,0 - 
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Раздел VI.I 

Адресная программа благоустройства 

территории МО МО ПОРОХОВЫЕ на  2016 и 2017 гг. 

 

Наименование подраздела Объем финансирования, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 

Ремонт и озеленение, в том числе 29 965,0 31 463,0 

Асфальтирование 18 074,0 18 977,0 

Благоустройство 7 087,0 7 441,0 

Разработка и согласование проектов 3 754,0 3 941,0 

Технический надзор  1 050,0 1 104,0 

Детские и спортивные площадки 22 667,0 23 801,0 

Экология 9 427,0 9 898,0 

Восстановительное озеленение 5 285,0 5 549,0 

ИТОГО 67 344,0 70 711,0 

 

 

Раздел VII. 

Содержание органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления 

№ 

п/п Целевая статья 

 

Объем финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Фонд оплаты труда 13698,2 14536,6 15461,4 

2. Налоги и отчисления с ФОТ 4055,2 4333,3 5071,1 

 

Раздел VIII. 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления 

№ 

п/п Целевая статья 

 

Объем финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления 

3362,2 3545,1 3738,9 

 

Раздел IX. 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 

 

№ 

п/п Целевая статья 

 

Объем финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
921,9 985,5 1061,7 

 

Раздел X. 

Другие общегосударственные вопросы 

 

№ 

п/п Целевая статья 

 

Объем финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 
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1. Другие общегосударственные вопросы 584,0 616,0 648,0 

 

Раздел XI. 

Доплаты к пенсиям 

 

№ 

п/п Целевая статья 

 

Объем финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Выплата доплат к пенсиям 628,7 878,3 1087,7 

 

Раздел XII. 

Профессиональная подготовка/переподготовка, повышение квалификации  

 

№ 

п/п Целевая статья 

 

Объем финансирования 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. 
Профессиональная подготовка/переподготовка, 

повышение квалификации 
500,0 530,0 550,0 

 


