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Пояснительная записка.
Прогноз социально-экономического развития МО Пороховые на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 года разрабатывается в целях повышения эффективности управления социальноэкономическими процессами в муниципальном образовании.
Основными приоритетами социально-экономического развития МО Пороховые на 2017 год и
на плановый период 2018-2019 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 2017 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.
Расходы бюджета МО Пороховые на 2017 год и на плановый период 2018-2019 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 2017 год в объеме 133,1 млн. руб., на 2018 год в
объеме 142,3 млн. руб. и на 2019 год в объеме 152,5 млн. руб. Основным направлением бюджетной
политики в 2017 году является максимально эффективное использование имеющихся финансовых
ресурсов для безусловного исполнения действующих расходных обязательств.
Уточнение объема доходов в 2017-2019 гг в сторону уменьшения обусловлено тем, что
фактическое поступление налоговых доходов в 2016 году в связи со сложившейся экономической
ситуацией, крайне нестабильно. Превышение фактических показателей над плановыми по налогам
в 2016 году не ожидается. В связи с исключением из доходов муниципального образования налога
на имущество, ожидается повышение поступления денежных средств по налогу на совокупный
доход в пределах 40%.
Таким образом, доходы бюджета МО Пороховые на 2017 год оцениваются в объеме 132,1 млн.
руб. Доходы бюджета МО Пороховые на период 2018-2019 годов прогнозируются в размере: на
2018 г. – 140,0 млн. руб., на 2019 г. – 150,0 млн. руб.
Политика в области расходов бюджета МО Пороховые будет определяться с учетом
обеспечения сбалансированности расходов бюджета; сдерживания текущих расходов бюджета в
рамках экономических показателей.
Для достижения сбалансированности бюджета в связи с планируемым снижением
поступления доходов, в 2017-2019 годах уменьшены расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство, культуру, физическую культуру и спорт, а также уменьшены расходы на закупку
товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности муниципального образования.
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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,
для социально незащищенных групп жителей, таких как дети, подростки, пенсионеры, многодетные
семьи, которые проводятся на бесплатной основе.
Муниципальная 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 программы работ по
благоустройству являются:
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
- увеличение количества дополнительных парковочных мест за счет уширения проезда на 57
машино-мест;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на три единицы;
- отсутствие травмоопасных участков дорог благодаря текущему ремонту придомовых территорий
и дворовых территорий площадью около 11 000 м2;
- укрепление здоровья за счет восстановительного озеленения и улучшения санитарного
благополучия.
Предусмотренные Программой меры по модернизации трех игровых площадок и двух зон
отдыха обеспечат развитие культурного отдыха населения и комфортные условия для проживания.
Реализация программы позволит на 75% удовлетворить потребности жителей, заявленные в
обращениях граждан по вопросам благоустройства внутридворовых территорий, поступивших в
ВМО МО Пороховые.
Содержание спортивных, современных сооружений приведет к безопасному занятию спорта
молодежи, и как следствие снизят риск подросткового алкоголизма, наркомании и преступности.
Также в основу прогноза легли 14 муниципальных программ социальной направленности.
Досуговые, спортивные и военно-патриотические мероприятия организуются на территории МО
Пороховые в течение нескольких лет, их план и график составлен исходя из пожеланий самих
подростков, представителей администраций образовательных учреждений. Программы
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 программы - возможность охватить
организованным досугом как можно большее количество жителей. Таким образом достигается цель
реализации наибольшего социально-экономического эффекта, то есть адресности программ, так как
почти все присутствующие на мероприятиях будут жителями именно МО Пороховые.
Муниципальная программа по благоустройству и программы по проведению мероприятий
социальной направленности на 100% финансируются из средств бюджета муниципального
образования.
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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 СанктПетербурга 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 СанктПетербурге» 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 СанктПетербурга будут предоставляться субвенции, объем которых определен в соответствии с единой
Методикой расчета, утвержденной вышеуказанным Законом Санкт-Петербурга.
В 2017-2019гг. 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 2017 год.
(тыс. руб.)
№ п/п
I.
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2.
1.3.
3.
3.1.
3.1.1

3.1.1.1.

4.
4.1.

4.1.1.

5.
5.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.1.1.

5.2.1.2.

Источники доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий,
созданных
внутригородскими
муниципальными
образованиями городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Средства составляющие восстановительную стоимость зеленых
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению
в бюджеты внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга

Сумма на год
(тыс.руб.)
106132,0
98400
57400,0
48000,0
6400,0
3000,0
40000,0
120,0

1912,0

5700,0
1400,0

4300,0

3000,0

900,0
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5.2.1.3.

6.
6.1.
6.1.1.

6.1.1.1.

6.1.1.2.

6.1.2.

6.1.2.1

6.1.2.2

"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге"
Безвозмездные поступления
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Итого доходов

400,0

25968,0
25968,0
4911,4

4904,9

6,5

21056,6

17816,8

3239,8

132100,0

Доходы МО МО Пороховые на плановый период 2018 и 2019 годов.
(тыс.руб.)
№
п/п
I.
1.
2.
3.
4.
II.

Источники доходов
Доходы
Налоги на совокупный доход
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Итого доходов

Сумма на
2018
112384,6
104000,0
140,0

Сумма на
2019
120372,9
110000,0
160,0

2244,6

3212,9

6000,0
27785,4
140170,0

7000,0
29977,1
150350,0
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Расходные обязательства МО МО Пороховые
по разделам прогноза
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. руб.)
Раз
дел
I
II
III

IV

V
VI

VII
VIII
IX

X

XI

XII
XIII

XIV

XV
XVI

XVII

Наименование
Формирование архивных фондов органов
местного самоуправления
Участие в деятельности по профилактике
правонарушений терроризма и экстремизма
Проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях
Участие в организации общественных работ и
временного трудоустройства
несовершеннолетних от 14 до 18 лет,
безработных граждан
Проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию молодежи
Организация и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории муниципального
образования
Профилактика дорожно-транспортных
происшествий
Профилактика правонарушений, табакокурения
и наркомании
Организация местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей муниципального
образования
Создание условий для развития на территории
муниципального образования массовой
физической культуры и спорта
Опубликование муниципальных правовых актов
иной информации
Опубликование муниципальных правовых актов
иной информации через электронные средства
массовой информации
Обучение (повышение квалификации)
муниципальных служащих
Комплексная программа благоустройства
территории
Содержание и обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, должностных
лиц местного самоуправления
Резервные фонды
Обеспечение проведения выборов и
референдумов

Расходные обязательства, тыс.руб.
2017
2018
2019
150,0

160,0

170,0

400,0

430,0

450,0

600,0

640,0

690,0

1000,0

1070,0

1140,0

2420,0

2580,0

2770,0

1000,0

1070,0

1140,0

400,0

430,0

450,0

500,0

530,0

570,0

19220,0

20500,0

22000,0

1000,0

1070,0

1140,0

1150,0

1230,0

1310,0

1500,0

1600,0

1710,0

200,0

210,0

220,0

450,0

480,0

520,0

50751,0

50750,0

50415,0

24726,8

26451,0

28282,7

74,3

26,4

25,9

550,0

565,6

604,5
7

XVIII
XIX

Другие общегосударственные вопросы
Выплата доплат к пенсиям

72,0
974,4

3656,0
1042,6

7758,0
1114,3

ИТОГО (местный бюджет)
XX
Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга
бюджету МО МО Пороховые

107138,5

114491,6

122480,4

25961,5

27778,4

29969,6

ИТОГО

133100,0

142270,0

152450,0

Раздел I
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления
Ожидаемые
Необходимый
конечные
объем
Срок
результаты
№
финансирования
Наименование мероприятий
исполнения
п/п
(тыс.руб.)
мероприятий
Ед. изм Кол-во
Всего
1.
Расходы на обслуживание архива
----Весь период
150,0
Муниципального образования
ИТОГО
150,0
Ожидаемые конечные результаты:
- формирование архивного фонда муниципального образования МО Пороховые
Раздел II
Участие в деятельности по профилактике правонарушений терроризма и экстремизма

№
п/п

1

2

Наименование мероприятий

Совещание с представителями
образовательных учреждений,
общественных организаций по
вопросу проведения мероприятий
Программы
Участие сотрудников МА в
заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

Ожидаемые
конечные
результаты
Ед. изм Кол-во

Срок
исполнения
мероприятий

Необходимый
объем
финансирования
(тыс.руб.)
Всего
б/ф

шт.

2

1,4 квартал

---

---

По плану
работы
КДНиЗИП

б/ф

8

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Участие сотрудника МО МО
Пороховые в заседаниях АТК
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Участие сотрудника МО МО
Пороховые в заседаниях комиссии
по вопросам обеспечения
правопорядка и профилактики
правонарушений в
Красногвардейском районе СанктПетербурга
Разъяснительная работа с
ведущими массовых мероприятий
для жителей округа с указанием
необходимости во время своих
выступлений обращения
внимания на вопросы
интернациональной дружбы и
недопущения высказываний и
действий, способствующих
разжиганию экстремистских
настроений в обществе
Осмотр территории МО на
предмет выявления надписей на
открытых поверхностях
экстремистского толка
Осмотр территории МО на
предмет выявления бесхозного и
разукомплектованного транспорта
(направление информации в
администрацию и ГИБДД района)
Осмотр мест проведения
массовых мероприятий
территории МО на предмет
антитеррористической
защищенности
Мониторинг поведения
подростков, находящихся под
опекой на предмет
принадлежности к неформальным
общественным движениям.
Мониторинг материалов,
опубликованных в газетах на
предмет содержания в них
информации способствующей
разжиганию экстремистских
настроений в обществе
Мониторинг состояния
окружающей среды на предмет
радиационного заражения

---

---

По плану
работы АТК

б/ф

---

---

По плану
работы
комиссии

б/ф

---

---

В канун
проведения
меропр.

б/ф

---

---

ежедневно

б/ф

---

---

ежедневно

б/ф

---

---

В канун
проведения
меропр.

б/ф

---

---

Постоянно

б/ф

---

---

Постоянно

б/ф

---

---

Ежедневно

б/ф

9

Направление информации в
УФМС и администрацию района о
местах массового проживания
иностранных граждан (при
поступлении данной информации)
13
Публикации в газете «Округ
Пороховые» информации по
тематике Программы
14
Размещение информации по
вопросам профилактики
правонарушений, терроризма и
экстремизма на сайте МО
Пороховые в информационно –
телекоммуникационной сети
Интернет
15
Подготовка, издание и
распространение на территории
округа информационных буклетов
по вопросам профилактики
правонарушений, терроризма и
экстремизма
16
Массовое уличное мероприятие,
объединяющее большое
количество жителей округа и
гостей различных
национальностей и
вероисповеданий, посвященное
встрече Нового 2018 года
17
Тренировочно –
профилактическое массовое
мероприятие по профилактике
правонарушений, терроризма и
экстремизма на территории МО
ИТОГО:
12

---

---

При
поступлении
информации

б/ф

---

---

Весь период

ВПТФ

---

---

Весь период

ВПТФ

шт.

5000

3 квартал

ВПТФ

шт.

1

31.12.2017

ВПТФ

шт.

1

4 квартал

400,0

400,0

Ожидаемые конечные результаты:
- охватить и проинформировать 100% жителей округа от запланированного числа, по вопросам
противодействия и профилактики терроризма и экстремизма.
- повышение правовой культуры и уровня доверия населения к правоохранительным органам.
- повышение устойчивости территории округа к возможным террористическим атакам;
- повышение уровня подготовки населения противодействию террористическим угрозам и обучение
населения правильным действиям в условиях совершения или возможности совершения
террористического акта на территории муниципального образования;
- формирование мировоззрения населения муниципального образования, устойчивого к
проявлениям идеологии экстремизма, расовой и религиозной нетерпимости;
- повышение уровня взаимодействия ОМСУ с федеральными, региональными и городскими
структурами в вопросах профилактики и противодействия терроризму и экстремизму.
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Раздел III
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях
№
п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемые
конечные
результаты
Ед. изм.

Срок
исполнения
мероприятий

Кол-во

Необходимый
объем
финансирования
(тыс.руб.)
Всего
600,0

Тренировочно – профилактические
чел.
180
2,3 кварталы
массовые занятия с неработающим
населением округа по основам
защиты и действиям при ЧС (2
мероприятия)
2. Выпуск информационных буклетов
шт.
1000
3 квартал
ВПТФ
по тематике ГО и защиты от ЧС
3. Размещение
актуальной
----Весь период
ВПТФ
информации по вопросам ГО и
защиты от ЧС в газете «Округ
Пороховые»
и
на
сайте
Муниципального образования
4. Содействие в работе учебно----Весь период
Без
консультационного пункта по ГО на
финансирования
территории МО Пороховые
5. Проведение
семинарского
и участн.
200
ноябрь
ВПТФ
тренировочного мероприятия на
базе ГБОУ, расположенного на
территории МО в том числе по
вопросам ГО и поведению при ЧС
ИТОГО
600,0
Ожидаемые конечные результаты:
- провести обучение не менее 300 человек из числа неработающего населения округа, направленное
на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в том числе – 180 человек на выездных мероприятиях и 120 на базе УКП)
1.

Раздел IV
Участие в организации общественных работ и временного трудоустройства
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных граждан
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий

Содействие в организации
информирования подростков о
возможности временного
трудоустройства
Информирование подростков,
состоящих на учете в ООиП о
возможностях временного

Ожидаемые
конечные
результаты

Необходимый
объем
финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм

Кол-во

Срок
исполнения
мероприятий

---

---

Весь период

Всего
б/ф

---

---

март

б/ф
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трудоустройства
Финансирование временного
чел.
30-32
1-4 квартал
600,0
трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, временное труд-во
безработных граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы, граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образов. учр.
начального, среднего проф.
образования, ищущих работу
впервые
4.
Финансирование проведения
чел
8-10
1-4 квартал
400,0
оплачиваемых обществ. работ
ИТОГО:
1000,0
Ожидаемые конечные результаты:
- организация рабочих мест для 100% жителей округа от запланированного числа.
- оказание социальной поддержки особо нуждающимся в ней категориям жителей МО,
- удовлетворение потребностей МО в выполнении социально значимых работ,
- создание временных рабочих мест для проведения общественных работ,
- трудоустройство на общественные работы лиц, испытывающих затруднения в поисках работы,
- повышение доходов малоимущих жителей МО.
3.

№
п/п

Раздел V
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи
Необходимый
Ожидаемые
объем
конечные
Срок
финансирования
Наименование мероприятий
результаты
исполнения
(тыс. руб.)
мероприятий
Ед.
изм.

Кол-во

Автобусные экскурсии к местам боевой
славы
Ежегодная церемония награждения
активистов «Признание»

чел.

240

1-4 квартал

ВПТФ

чел.

1500

2 квартал

120,0

3.

Конкурс
рисунков
поверхностях

открытых

чел.

20

2квартал

100,0

4

Проведение
мероприятий
военнопатриотической направленности для
допризывников округа
Содействие в организации участия
жителей МО в праздничном концерте,
посвященном 72 годовщине Победы
Советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Содействие в проведении открытого
конкурса
патриотической

чел.

40

2-3 квартал

150,0

чел

6000

Апрель, май

ВПТФ

---

---

Весь период

б/ф

1.
2.

5.

6.

на

Всего

12

7.

8.

направленности «Гордость России»
среди учащихся ГБОУ, расположенных
на территории МО
Организация
интерактивных прогр
тематических программ патриотической
направленности
с
использованием
современных технологий
Организация тематической экскурсии в чел.
Город-герой или Город боевой славы

Содействие в организации участия
жителей МО в районных и городских
праздничных
мероприятиях,
посвященных 72 годовщине Победы
Советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
10. Организация участия сотрудников МО и
представителей
ветеранского
и
молодежного активов в торжественнотраурных церемониях, посвященных
памятным датам.
ИТОГО:
9.

90

Сентябрь октябрь

1500,0

30-36

4 квартал

550,0

---

---

Весь период

б/ф

---

---

Январь, май,
сентябрь

б/ф

2420,00

Ожидаемые конечные результаты:
- на мероприятиях должно присутствовать 80 – 100% жителей от запланированного числа.
- повышение у молодежи активной гражданской позиции, чувства гордости и ответственности за
свою страну, свой город, свой округ.
- реализация государственной политики в области военно - патриотического и гражданского
воспитания детей, подростков и молодежи.
Раздел VI
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на
территории муниципального образования

№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Организация и проведение
массового досугового
мероприятия для подростков весеннего туристского слета
Организация и проведение
массового досугового
мероприятия для подростков осеннего туристского слета
Содействие в организации и
проведении досуговых
мероприятий для детей и
подростков, оставшихся в городе в
летний период

Ожидаемые
конечные
результаты

Срок
исполнения
мероприятий

Необходимый
объем
финансирования
(тыс.руб.)

Ед. изм.

Кол-во

чел.

200

май

Всего
500,0

чел.

200

сентябрь

500,0

Чел.

300

июнь

ВПТФ
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Организация тематической
экскурсии в Город-герой или
Город боевой славы
Содействие в организации участия
детей и подростков в массовых (в
5.
том числе спортивных)
мероприятиях, проводимых на
территории МО
ИТОГО:

чел.

36

4 квартал

ВПТФ

чел.

2000

Весь период

б/ф

4.

1000,0

Ожидаемые конечные результаты:
- присутствие на каждом мероприятии 80 – 100% жителей от запланированного числа;
- отношение участников мероприятий будет положительное;
- будут созданы условия для позитивного общения, организованного досуга;
- широкая реализация познавательной и творческой активности;
- привлечение к полезной общественной и досуговой деятельности
Раздел VII
Профилактика дорожно-транспортных происшествий

№ п/п

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятий

Участие сотрудников местной
администрации в заседаниях
комиссии по безопасности
дорожного движения
Красногвардейского района
Участие в проведении
муниципального этапа конкурса
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»
Публикация в муниципальных
печатных изданиях и размещение
на сайте МО тематических
информационных материалов,
направленных на профилактику
детского дорожно-транспортного
травматизма, повышение
правового сознания граждан,
формирование законопослушного
поведения участников дорожного
движения
Изготовление и распространение
среди первоклассников округа
мешков для сменной обуви со
светоотражающими элементами

Ожидаемые
конечные
результаты

Срок
исполнения
мероприятий

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Ед. изм

Кол-во

---

---

По графику
работы
комиссии

чел.

20

апрель

ВПТФ

---

---

Весь период

ВПТФ

шт.

1300

3 квартал

300,0

Всего
б/ф
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Массовое мероприятие для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста по пропаганде
правил дорожного движения
7. Участие в организации и
проведении массовых
мероприятий для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста по пропаганде
правил дорожного движения
8. Установка искусственных
неровностей на
внутриквартальных проездах
ИТОГО:
6.

Меропр.

1

Сентябрь октябрь

100,0

Меропр.

2-4

1-4 квартал

б/ф

шт.

5

3 квартал

ВПТФ

400,0

Ожидаемые конечные результаты:
- приобретение знаний, повышение правового сознания и формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения;
- развитие и совершенствование навыков поведения на дороге.
Раздел VIII

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Профилактика правонарушений, табакокурения и наркомании
Необходимый
Ожидаемые
объем
Срок
конечные
финансирования
Наименование мероприятий
исполнения
результаты
(тыс.руб.)
Ед. изм Кол-во мероприятий
Всего
Совещание с представителями
шт.
2
1,4 квартал
б/ф
образовательных учреждений,
общественных организаций по вопросу
проведения мероприятий Программы
Участие сотрудников МА в заседании
По
--Весь период
б/ф
комиссии по делам
плану
несовершеннолетних и защите их прав
работы
КДН
Участие сотрудника МО МО
По
--Весь период
б/ф
Пороховые в заседаниях
плану
антинаркотической комиссии
работы
Красногвардейского района СанктАНК
Петербурга
Организация уличного массового
Меропр.
1
2 квартал
ВПТФ
профилактического мероприятия «За
здоровый образ жизни»
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Разъяснительная работа с ведущими
массовых мероприятий для жителей
округа с указанием необходимости во
время своих выступлений обращения
внимания на вопросы пропаганды
здорового образа жизни
6.
Организация профилактических
интерактивных программ с
использованием современных
технологий для детей и подростков
оставшихся в городе в летний период
7.
Организация изготовления и
распространения печатной продукции
по теме профилактика наркомании и
табакокурения
8.
Мониторинг, направленный на
выявление несовершеннолетних,
находящихся в социально – опасной
жизненной ситуации из числа
подростков, состоящих на учете в
ООиП
9.
Мониторинг поведения подростков,
находящихся под опекой на предмет
принадлежности к неформальным
общественным движениям.
10. Организация и проведение семинаров в
сфере профилактики наркомании
ИТОГО:

---

---

В канун
проведения
меропр.

б/ф

шт.

16

3 квартал

200,0

экз.

5000

Весь период

ВПТФ

---

---

Постоянно

б/ф

---

---

Постоянно

б/ф

Участн.

200

4 кв.

300

5.

500,0

Ожидаемые конечные результаты:
- охватить и проинформировать 100% жителей округа от запланированного числа.
- совершенствование и развитие антитабачной пропаганды.
- формирование у населения негативного отношения к табакокурению
Раздел IX
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемые
конечные
результаты
Ед. изм.

Кол-во

Срок
исполнения
мероприятий

Необходимый объем
финансирования
(тыс. руб.)
Всего

1.

Информирование жителей
округа о проведении местных,
районных и городских
праздничных мероприятиях

Чел.

50000

1 квартал

б/ф

2.

Содействие в организации
участия жителей округа в
местных, районных и городских

Чел.

5000

1 квартал

б/ф
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Новогодних и рождественских
мероприятиях
3.

Содействие в организации
участия жителей округа в
районных уличных массовых
мероприятиях, проводимых на
территории МО

чел.

10000

Весь период

б/ф

4.

Распространение приглашений
для посещения жителями округа
местных, районных и городских
праздничных концертов,
спектаклей

Чел.

15000

Весь период

б/ф

5.

Праздничные концерты с
торжественными обедами на
территории округа,
посвященные Дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской Блокады

чел.

400

1 квартал

500,0

6.

Организация посещения
жителями округа праздничного
концерта, посвященного Дню
Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

чел.

6100

Апрель - май

6300,0
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7.

Организация посещения
жителями округа спектаклей
(концертов), приуроченных ко
Дню народного единства

чел.

1200

Ноябрь декабрь

1200,0

8.

Организация посещения
жителями округа праздничного
концерта, посвященного Дню
Матери

чел.

6100

ноябрь

6300,0

9.

Содействие в организации
праздничного новогоднего
мероприятия для детей с
ограниченными возможностями

участн.

50

декабрь

б/ф

10.

Организация посещения
жителями округа праздничных
детских новогодних
мероприятий

чел.

1200

декабрь

1920,0

11.

Организация и проведение
уличного новогоднего
праздничного мероприятия

меропр.

1

31.01.2017 –
01.01.2018

3000,0

12.

Организация размещения
поздравлений с праздничными
датами в газете «Округ
Пороховые и на сайте МО
Пороховые

---

---

Весь период

ВПТФ

13.

Распространение приглашений
для посещения жителями округа
с детьми местных, районных и
городских новогодних
праздничных представлений

Чел.

3000

декабрь

б/ф

ИТОГО:

19220,0

Ожидаемые конечные результаты:
- на каждом мероприятии должно присутствовать 80 – 100% жителей от запланированного числа.
- создание условий для привлечения к активной жизни общества молодых, пожилых и социальнонезащищенных граждан
- создание условий для социально-культурного развития различных категорий граждан
- сохранение традиций проведения российских праздников
- увеличение доли населения, охваченной мероприятиями семейного досуга
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Раздел X
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования

№
п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемые
конечные
результаты

Срок
исполнения
мероприятий

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)

Ед. изм.

Кол-во

---

---

Весь период

Всего
б/ф

1.

Организация информирования
жителей округа о проводимых
массовых мероприятиях на
территории округа

2.

Организация и проведение
автобусных экскурсий

чел.

400

2 квартал

500,0

3.

Организация и проведение
автобусных экскурсий

чел.

400

3-4 квартал

500,0

4.

Организация участия жителей в
уличных массовых
мероприятиях, организуемых
МО Пороховые

чел.

20000

Весь период

ВПТФ

чел.

15000

1-4 квартал

ВПТФ

---

---

Весь период

б/ф

Организация посещения
жителями праздничных
концертов и спектаклей
6.
Размещение информации о
проводимых мероприятиях на
сайте МО Пороховые
ИТОГО:
5.

1000,0

Ожидаемые конечные результаты:
- присутствие на каждом мероприятии 80 – 100% жителей от запланированного числа;
- положительное отношение участников мероприятий;
- создание условий для позитивного общения, организованного досуга;
- широкая реализация познавательной и творческой активности;
- привлечение к полезной общественной и досуговой деятельности
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Раздел XI
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой
физической культуры и спорта

№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Информирование жителей округа о
проведении спортивных
мероприятий на территории МО

Проведение турнира по боевым
искусствам на территории МО
Содействие в организации участия
3.
жителей МО в районных и
городских
спортивно-массовых
мероприятиях
Организация посещения жителями
4.
МО
плавательного
бассейна
(приобретение абонементов)
Информационно-пропагандистская
5.
деятельность
по
пропаганде
здорового образа жизни, занятий
физической культурой и спортом
Организация
и
проведение
6.
уличного спортивного праздника
«За здоровый образ жизни»
Текущий
ремонт
уличного
7.
спортивного
оборудования,
установленного на внутридворовых
территориях
Организация
и
проведение
8.
дворовых
соревнований
по
настольному теннису
Организация и проведение турнира
9.
по футболу на территории МО
спортивных
10. Обустройство
площадок на внутриквартальных
территория
11. Организация и проведение турнира
по боулингу среди команд от ГБОУ
расположенных на территории МО
12. Участие сотрудников МО в
спартакиаде
МО
Красногвардейского района
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
2.

Ед. изм

Кол-во

---

---

Весь период

Необходимый
объем
финансирования
(тыс.руб.)
Всего
б/ф

чел.

200

март - апрель

50,0

чел.

2000

Весь период

б/ф

чел.

200

апрель

700,0

---

---

Весь период

б/ф

Участн.

1500

май

100,0

ед.

50

Май сентябрь

ВПТФ

Участн.

100

Сентябрь октябрь

50,0

Участн.

200

50,0

ед.

1

Сентябрь октябрь
Май –
сентябрь

Участн.

200

ноябрь

200,0

---

---

По графику
проведения
спартакиады

б/ф

Ожидаемые
конечные
результаты

Срок
исполнения
мероприятий

ВПТФ

1150,0

Ожидаемые конечные результаты:
- на каждом мероприятии должно присутствовать 80 – 100% жителей от запланированного числа;
- в результате реализации Программы предполагается: увеличить долю граждан округа
Пороховые, систематически занимающихся массовым спортом,
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- приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям массовым спортом,
- формирование у населения здорового образа жизни, с
- охранение и укрепление здоровья граждан,
- снижение общего уровня заболеваемости.
Раздел XII
Опубликование муниципальных правовых актов иной информации

№
п/п

Наименование мероприятий

Опубликование муниципальных
правовых актов, иной информации в
печатных изданиях
Фото, видео фиксация массовых
мероприятий, проводимых МО
Пороховые

1.

2.

Мониторинг печатных изданий,
распространяемых бесплатно на
территории МО Пороховые на
предмет выявления информации
имеющий признаки нарушений
действующего законодательства
4.
Информирование населения округа о
принимаемых нормативных
правовых актах и проводимых
массовых мероприятиях при
организации встреч различных
форматов
ИТОГО:
3.

Ожидаемые
конечные
результаты

Срок
исполнения
мероприятий

Необходимый
объем
финансирования
(тыс.руб.)
Всего
1500,0

Ед. изм

Кол-во

---

---

Весь период

---

---

б/ф

---

---

Во время
проведения
массовых
мероприятий
Весь период

---

---

В рамках
проводимых
встреч с
населением

б/ф

б/ф

1500,0

Ожидаемые конечные результаты:
- повышение уровня активности граждан в решении вопросов местного значения
Раздел XIII
Опубликование муниципальных правовых актов иной информации через электронные
средства массовой информации

№
п/п
1.

Наименование мероприятий
Опубликование муниципальных
правовых актов, иной информации
через электронные средства

Ожидаемые
конечные
результаты
Ед. изм

Кол-во

сайт

1

Срок
исполнения
мероприятий
1-4- квартал

Необходимый
объем
финансирования
(тыс.руб.)
Всего
200,0

21

массовой информации
2.

Фото, видео фиксация массовых
мероприятий, проводимых МО
Пороховые

---

---

Во время
проведения
массовых
мероприятий

б/ф

200,0

ИТОГО:
Ожидаемые конечные результаты:
- повышение уровня активности граждан в решении вопросов местного значения

Раздел XIV
Обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих МА пороховые

№
п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемые
конечные
результаты
Ед. изм

Кол-во

Срок
исполнения
мероприятий

Необходимый
объем
финансирования
(тыс.руб.)

Всего
Расходы на обучение (повышение
----Весь период
450,0
квалификации) муниципальных
служащих Муниципального
образования
ИТОГО:
450,0
Ожидаемые конечные результаты:
Повышение качества принятия решений по проблемным вопросам в социально-экономической и
общественно-политической сферах деятельности местного самоуправления.
Раздел XV
Благоустройство
территории МО МО ПОРОХОВЫЕ на 2017 год
1.

Асфальтирование и благоустройство
придомовых и дворовых территорий, в
том числе:
Текущий ремонт придомовых территорий
и дворовых территорий, включая проезды
и въезды
Благоустройство
Разработка и согласование проектов
Техническое инспектирование
Расходы на обустройство и содержание
детских площадок
Обеспечение санитарного благополучия
населения
Компенсационное озеленение
придомовых территорий и территорий
дворов
ИТОГО

Всего,
тыс. руб.
24 647,00

I
квартал
-

II
квартал
2 661,00

III
квартал
21 136,00

IV
квартал
850,00

17 753,00

-

-

17 753,00

-

3 383,00
2 761,00
750,00
16 600,00

-

2 661,00
625,00

3 383,00
15 025,00

100,00
750,00
950,00

1 751,00

1 751,00

3 502,00

7 004,00
2 500,00

500,00

600,00

1 000,00

400,00

50 751,00

500,00

5 637,00

38 912,00

5 702,00
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№
п/п

Наименование мероприятия
/адрес

Сумма
(тыс. руб.), квартал оплаты
Всего
I
II
III
IV
1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды
и въезды
1
пр. Наставников, д. 6, к.1
6 833,00
6 833,00
2
ул. Ленская, д. 3, корп. 2
5 800,00
5 800,00
3
Ямочный ремонт
5 120,00
5 120,00
Итого
17 753,00
17 753,00
2. Благоустройство
1
Установка и содержание малых
100,00
100,00
архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственнобытового оборудования,
необходимого для
благоустройства территории
муниципального образования
2
Установка, содержание и ремонт 2 000,00
2 000,00
ограждений газонов
3
Устройство искусственных
100,00
100,00
неровностей на проездах и
въездах на придомовых
территориях и дворовых
территориях
4
Текущий ремонт пешеходных
дорожек
4.1 пр. Наставников, д. 26, к. 1
503,00
503,00
4.2 ул. Ленская, д. 3, к. 2
680,00
680,00
3 383,00
Итого
3 383,00
3. Разработка и согласование проектов
1

1

1

2

Разработка и согласование
2 661,00
100,00
2 761,00
проектов на 2016 г-2017 г.
4. Техническое инспектирование
Проведение технического
750,00
750,00
инспектирования за работами по
благоустройству
II Расходы на обустройство и содержание детских и спортивных площадок
пр. Наставников, д. 26, к. 1
7 750,0
7 750,0
Комплексное благоустройство:
обустройство детских
площадок и создание зоны
отдыха, установка малых
архитектурных форм, уличной
мебели
ул. Ленская, д. 3, к. 2
6 700,00
6 700,00
Комплексное благоустройство:
обустройство детской
площадки и создание зоны
отдыха, установка малых
архитектурных форм, уличной
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3

4

5

2

1
2

3
4

мебели
Обслуживание детского и
1 100,00
275,00
275,00
550,00
спортивного оборудования и
уличной мебели
Техническое
800,00
200,00
200,00
400,00
обслуживание тренажеров
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
Завоз песка в песочницы
250,00
150,00
100,00
Итого
16 600,00
625,00
15 025,00
950,00
III Обеспечение санитарного благополучия населения
Участие в пределах своей
7 004,00
1 751,00
1 751,00
3 502,00
компетенции в обеспечении
чистоты и порядка на
территории муниципального
обра-зования, включая
ликвидацию
несанкционированных свалок
бытовых отходов, мусора и
уборку территорий, не
включенных в адресные
программы, утвержденные
исполнительными органами
государственной власти СанктПетербурга
Итого
7 004,00
1 751,00
1 751,00
3 502,00
IV Компенсационное озеленение придомовых территорий и территорий дворов
Посадка кустарников, деревьев,
100,00
400,00
500,00
цветов
Содержание территорий
500,00
500,00
зеленых насаждений общего
пользования местного значения,
ремонт расположенных на них
объектов зеленых насаждений,
проведение санитарных рубок, а
также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников
в отношении зеленых
насаждений внутриквартального
озеленения
Восстановление газонов
1000,00
1 000,00
Восстановительная
500,00
500,00
стоимость зеленых насаждений
общего пользования местного
значения
Итого

2 500,00

500,00

600,00

1000,00

400,00
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Оценка конечного результата программы по благоустройству МО МО Пороховые
При реализации данных мероприятий жители, проживающие на территории МО Пороховые,
получат:

повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

увеличение количества дополнительных парковочных мест за счет уширения проезда на 57
машино-мест;

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на три единицы;

отсутствие травмоопасных участков дорог благодаря текущему ремонту придомовых
территорий и дворовых территорий;

укрепление здоровья за счет восстановительного озеленения и улучшения санитарного
благополучия.

модернизация трех игровых площадок и двух зон отдыха обеспечат развитие культурного
отдыха населения и комфортные условия для проживания.
безопасное занятие спортом молодежи, и как следствие снижение риска подросткового
алкоголизма, наркомании и преступности
Раздел XV.I
Адресная программа благоустройства
территории МО МО ПОРОХОВЫЕ на 2018 и 2019 гг.
Наименование подраздела

Объем финансирования, тыс. руб.
2018 г.
2019 г.

Асфальтирование и благоустройство
придомовых и дворовых территорий, в том
числе:

26 843,0

28 695,0

1.Текущий ремонт придомовых территорий
и дворовых территорий, включая проезды и
въезды

19 509,0

20 855,0

2.Благоустройство

3 577,0
2 954,0
803,0
17 291,0

3 824,0
3 158,0
858,0
18 484,0

7 501,0

8 026,0

2675,0

2 860,0

54 310,0

58 065,0

3.Разработка и согласование проектов
4.Техническое инспектирование
Расходы на обустройство и содержание
детских площадок
Обеспечение санитарного благополучия
населения
Компенсационное озеленение придомовых
территорий и территорий дворов
ИТОГО:

Раздел XVI
Содержание органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления
№
п/п
1.
2.

Целевая статья
Фонд оплаты труда
Налоги и отчисления с ФОТ

Объем финансирования
2017 год

2018 год

2019 год

25876,7

27691,9

29598,7
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Раздел XVI.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц местного
самоуправления
№
Объем финансирования
Целевая
статья
п/п
2017 год
2018 год
2019 год
1.

№
п/п
1.

№
п/п
1.
№
п/п
1.

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления, должностных лиц местного
самоуправления

3715,3

4000,4

4445,4

Раздел XVII.
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Объем финансирования
Целевая статья
2017 год
2018 год
2019 год
Обеспечение проведения выборов и
550,0
565,6
604,5
референдумов
Раздел XVIII.
Другие общегосударственные вопросы
Объем финансирования
Целевая статья
2017 год
2018 год
2019 год
Другие общегосударственные вопросы
72,0
3656,0
7758,0
Раздел IXX.
Доплаты к пенсиям
Объем финансирования
Целевая статья
2017 год
2018 год
2019 год
Выплата доплат к пенсиям

974,4

1042,6

1114,3
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