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Изменения в Устав зарегистрированы Главным Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу «03» июля 2018 г. 
Государственный регистрационный № RU781080002018001

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

21.06.2018 № 185

О внесении изменений в Устав
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2011 № 420-79 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Законом Санкт-Петербурга 
от 30.01.2018 № 5-2 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Законом Санкт-
Петербурга   от 29.12.2017 № 878-161 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 

№ 153-32 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с учетом предложений про-
куратуры Центрального района Санкт-Петербурга от 09.04.2018 № 1-10-2018,  
от 16.05.2018 № 315-1и-2018 в целях приведения отдельных положений Устава 
Муниципального образования Лиговка-Ямская в соответствие с  изменения-
ми законодательства Муниципальный Совет внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — Устав) 
изменения согласно Приложению. 

2. Поручить Аппарату Муниципального Совета (Корнеева Ю. М.) прове-
сти регистрацию  внесенных изменений в Устав в Главном управлении Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установ-
ленные законом сроки. 

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в официальном 
печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муни-
ципального образования после его государственной регистрации и считать  
вступившим в силу с момента официальной публикации. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципаль-
ного образования.
Глава Муниципального образования К. И. Ковалев

Приложение к решению Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская от 21.06.2018 № 185 «О внесении изменений в Устав внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»

ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
1. В пункте 2 статьи 5 Устава:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета Муниципального образо-

вания, утверждение и исполнение бюджета Муниципального образования, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета Муниципального образования;»;

б) подпункт 20 после слова «учреждениями,» дополнить словами «и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;

в) подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга;».

2. Пункт 3 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься:

— проект Устава Муниципального образования, а также проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Муниципального образования вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или 
законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;

— проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
— проект стратегии социально-экономического развития Муниципального 
образования;

— вопросы о преобразовании Муниципального образования.».
3. Подпункт 3 пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития Муници-

пального образования;».
4. В статье 36 Устава:
а) в части 2 пункта 11 слова «совета муниципальных образований субъ-

екта Российской Федерации» заменить словами «Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга»;

б) часть 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Гу-

бернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Муниципального Совета днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является день поступления в Муници-
пальный Совет Муниципального образования данного заявления.».

5. Пункт 1 статьи 56 Устава дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение 
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполне-
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нием, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

6. Статью 67 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Депутаты Муниципального Совета Муниципального образования, рас-

пущенного на основании пункта 2.1 настоящей статьи, вправе в течение 10 
дней со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муници-
пального Совета Муниципального образования обратиться в суд в соответ-
ствии с Федеральным законом.».

7. Статью 69 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Глава Муниципального образования, в отношении которого Муници-

пальным Советом Муниципального образования принято решение об удале-
нии его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указан-
ного решения в суд в соответствии с Федеральным законом.

В случае если Глава Муниципального образования, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга об отрешении от должности Главы Муниципального образова-
ния либо на основании решения Муниципального Совета Муниципального об-
разования об удалении Главы Муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципальный Совет 
Муниципального образования не вправе принимать решение об избрании Главы 
Муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05.2018 № 12

«О внесении изменений в постановление местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка - Ямская от 25.09.2017 № 32 «Об 
утверждении муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоряжением местной Адми-
нистрации Муниципального образования от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении 
Порядков разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» мест-
ная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять муниципальную программу «Профилактика экстремизма и 

меж этнических конфликтов» (приложение № 5 к постановлению местной 
Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 25.09.2017 
№ 32 «Об утверждении муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год») в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Принять муниципальную программу «Профилактика правонарушений» 
(приложение № 7 к постановлению местной Администрации Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская от 25.09.2017 № 32 «Об утверждении муни-
ципальных программ, ведомственных целевых программ и непрограммных 
направлений деятельности на 2018 год») в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном из-
дании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская  — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального 
образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации О. Ю. Буканова

Приложение № 1 к постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская от 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД

«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ» 
во исполнение вопроса местного значения

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

«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»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Наименование 

муниципальной программы «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ» (далее — Программа)

Ответственный 
исполнитель
 программы

местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская

Участники реализации 
программы

— Структурные подразделения и должностные лица местной Администрации 
— Организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке

Цель программы

— Привлечение населения к участию в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, в формах и видах, 
определенных Положением «О порядке реализации местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская 
вопроса местного значения: 
— «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденным Постановлением от 17.08.2015 № 98;
— «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», утвержденным Постановлением от 02.09.2016 № 12.
— Формирование у несовершеннолетних и молодежи позитивного отношения к иным представителям этноса.
— Повышение степени удовлетворенности населения уровнем своей личной безопасности.
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Задачи программы

1) распространение информационных материалов, направленных на предупреждение правонарушений экстремистского 
толка и межэтнических конфликтов;
2) консолидация усилий ВМО, правоохранительных органов, органов прокуратуры, органов государственной власти в об-
ласти профилактики и предупреждения экстремизма и терроризма и межэтнических конфликтов;
3) освещение проведения мероприятий в средствах массовой информации;
4) повышение уровня антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности.

Целевая аудитория Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская

 Целевые индикаторы 
и показатели программы

1. Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству (%).
2. Удельный вес населения Муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях (%).
3. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение 
мероприятий в расчете на одного жителя.

 Этапы и сроки реализации
и программы Период 2018-2020 годов

Ресурсное обеспечение 
программы

Источник финансирования: бюджет Муниципального образования на 2018 год.
Объем финансирования: 
2018 год — 172,4 тыс. руб.

Нормативно-правовое 
обеспечение программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму». 
3. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремистской деятельности». 
4. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
5. Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге». 
6. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ от 05.10.2009. 
7. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
8. Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки 
эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».
9. Постановление местной Администрации от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного 
значения».
10. Распоряжение местной Администрации от 25.05.2017 № 101 « Об утверждении перечня ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год, подлежащих включению в проект бюджета».

1. Характеристика области реализации программы
На ситуацию, связанную с возможными проявлениями терроризма и экс-

тремизма на территории внутригородского Муниципального образования, 
большое влияние оказывают следующие факторы:
— наличие крупного торгового объекта;
— наличие крупного железнодорожного транспортного объекта;
— наличие трех станций метрополитена.

Все эти объекты связаны с массовым пребыванием граждан, в связи с чем 

сохраняется террористическая угроза. Применение программно-целевого 
метода будет способствовать профилактике проявлений терроризма и экс-
тремизма.

Реализация программы предусматривает повышение уровня взаимодей-
ствия местной администрации с исполнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, населением 
в целях профилактики терроризма и экстремизма.

 

2. Цели и задачи программы
Цель муниципальной программы:

— привлечение жителей Муниципального образования к мероприятиям по 
профилактике терроризма и экстремизма;
— формирование у несовершеннолетних и молодежи позитивного отноше-
ния к жизни

Основные задачи программы:
— участие в профилактике терроризма и экстремизма;
— повышение уровня взаимодействия внутригородского Муниципального 
образования и участников антитеррористической и антиэкстремистской дея-
тельности.

3. Перечень мероприятий программы на 2018 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, участник 

реализации программы
Срок 

исполнения

Ожидаемый 
непосредственный 

результат
(кол-во участников)

Взаимосвязь 
с целевыми 

показателями (удель-
ный вес  участников)

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ СУЩНОСТИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

1.1

Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» 
материалов, предоставляемых правоохранительными 
структурами (УМВД, прокуратура Центрального 
района Санкт-Петербурга) о состоянии дел в области 
противодействия и профилактики терроризма и экстремизма 

Орг. отдел  Не менее 
1 раз в квартал - -

1.2 Размещение тематических материалов, посвященных профилактике экстремизма и терроризма:
1.2.1 — на официальном сайте в сети «Интернет» Орг. отдел 1 раз в квартал - -

1.2.2 — в муниципальных СМИ Орг. отдел Июль, декабрь 6000 ( в соответ-
ствии с тиражом)

36 % от общего числа 
жителей

1.3
Размещение информации о действиях населения при 
обнаружении подозрительных предметов и номеров 
телефонов экстренных служб на «бегущей строке»

Орг. отдел Апрель,
август, - -

2. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОРГАНИЗУЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И (ИЛИ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

2.1 Участие в деятельности антитеррористической комиссии 
администрации Центрального района Санкт-Петербурга Глава МО

По плану 
заседаний 
Комиссии

- -

2.2

Подготовка отчета по результатам обхода территории МО с 
целью выявления:
— потенциально опасных предметов (брошенных и разуком-
плектованных автомобилей); 
— фактов нанесения на здания и иные сооружения 
нацистской атрибутики или символики, а также сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой надписей
(в случае обнаружения фотофиксация и направление матери-
алов в правоохранительные органы)

Должностное 
лицо местного 

самоуправления, 
уполномоченное 

составлять протоколы 
об административных 

правонарушениях

1 раз в квар-
тал (до 10-го 

числа месяца, 
следующего за 

кварталом)

- -

3 НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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3.1
Направление в адрес Администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга планов деятельности Муниципального 
образования по решению вопроса местного значения

Орг. 
отдел

По запросу 
администрации 
Центрального 

района

- -

3.2
Направление в адрес Прокуратуры Центрального района 
СПб принимаемых в МО НПА по решению вопроса местного 
значения

Юрисконсульт местной 
Администрации

По запросу 
прокуратуры - -

5  ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (для детей и подростков) ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

5.1
Музейная программа ГМПИР по теме: политический 
конфликт — «Ты видишь город Петроград в 1917-м году…» 
(для детей 15-17 лет)

Орг. 
отдел IV квартал 24 0,1 % от общего 

числа жителей

5.2
Музейная программа ГМПИР по теме: политический 
конфликт — «Гражданская война в России: брат на брата» 
(для детей 15-17 лет)

Орг. 
отдел IV квартал 24 0,1 % от общего 

числа жителей

5.3
 Музейная программа ГМПИР по теме: политический 
конфликт — «Человек и власть в России в ХIX-XXI 
столетиях» (для детей 15-17 лет)

Орг. 
отдел IV квартал 24 0,1 % от общего 

числа жителей

5.6

Проведение интерактивного проекта «Слушается 
дело №...» (включает 6 мероприятий: теоретический и 
практический курс правовых норм; распределение ролей, 
консультирование и тестирование ролевого участия; 
проведение судебного заседания и подведение итогов 
ролевой игры) с раздачей евробуклетов

Орг. 
отдел IV квартал 25 0,1 % от общего 

числа жителей

6 УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

6.1
Участие в деятельности Координационного Совета по 
вопросам межнациональных отношений в Центральном 
районе Санкт-Петербурга 

Орг. 
отдел

По плану заседаний 
Координационного 

Совета
- -

7 ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО   СОГЛАСИЯ

7.1

Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» 
материалов, предоставляемых правоохранительными 
структурами (УМВД, прокуратура Центрального района 
Санкт-Петербурга) о состоянии дел в области миграционной 
политики

Орг. 
отдел 1 раз в квартал - -

7.2 Размещение тематических материалов, посвященных профилактике 
межконфессиональных конфликтов:

7.2.1 — на официальном сайте в сети «Интернет» Орг. 
отдел 1 раз в квартал -

7.2.2 — в муниципальных СМИ Орг. отдел Июль, декабрь
6000

( в соответствии с 
тиражом)

36 % от общего числа 
жителей

8 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (для детей и подростков) ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО   СОГЛАСИЯ

8.1

Оказание услуг по проведению музейной программы ГМИР  
«Вместе — целая страна» (абонемент на 5 занятий: 
— « С чего начинается Родина?»;
— «Ты и твое имя»;
— «Золотые одежды для слова»;
— «Победить дракона»; 
— экскурсия «Петербург — город всех вер»)

Орг. 
отдел IV квартал 24 0,1 % от общего числа 

жителей

8.2 Оказание услуг по организации и проведению музыкального 
проекта «Соединяя сердца» (песни народов мира)

Орг. 
отдел IV квартал 100 0,6 % от общего числа 

жителей
ИТОГО: 19 мероприятий 12417 74,5 %

4. Ресурсное обеспечение программы мероприятий 
4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Расходы бюджета муниципального образования, 
тыс. руб. на 2018-2020 гг.

Текущий 
2018 год

Очередной 2019 год
(с учетом прогнозного

 ИПЦ — 104,5 %) 

Первый (2020) год 
планового периода 

(с учетом прогнозного 
ИПЦ — 104,5 %) 

IV квартал

1 Оказание услуг по организации и проведению музыкального проекта «Соединяя сердца» 
(4 концерта — песни народов мира) 70,0 73,2 76,4

2

Оказание услуг по проведению интерактивного проекта «Слушается дело №...» 
(реконструкция судебного заседания по «делу скинхедов»: включает 6 занятий: 
теоретический и практический курс правовых норм; распределение ролей, 
консультирование и тестирование ролевого участия; проведение судебного заседания и 
подведение итогов ролевой игры) с изготовлением и раздачей евробуклетов

57,1 59,7 62,4

3 Оказание услуг по проведению музейной программы ГМПИР по теме: политический 
конфликт — «Ты видишь город Петроград в 1917-м  году…» (для детей 15-17 лет) 3,5 3,7 3,8

4 Оказание услуг по проведению музейной программы ГМПИР по теме: политический 
конфликт — «Гражданская война в России: брат на брата» (для детей 15-17 лет) 3,5 3,7 3,8

5 Оказание услуг по проведению музейной программы ГМПИР по теме: политический 
конфликт — «Человек и власть в России в ХIX-XXI столетиях» (для детей 15-17 лет) 3,5 3,7 3,8

6
Оказание услуг по проведению музейной программы ГМИР «Вместе — целая страна» 
(абонемент на 5 занятий: « С чего начинается Родина?», «Ты и твое имя», «Золотые одежды для 
слова», «Победить дракона» и экскурсия: «Петербург — город всех вер»)

34,8 36,4 38,0

ВСЕГО по программе 10 мероприятий 172,4 180,4 188,2

4.2. Обоснование объемов финансирования на 2018 год
№

п/п Наименование услуги Обоснование объемов 
бюджетных ассигнований, руб.

Факт 
(тыс. руб.)

1 Музейная программа ГМПИР «Ты видишь город Петроград в 1917-м году…» 3500 руб. — экскурсионное обслуживание ГМПИР
2 Музейная программа ГМПИР «Гражданская война в России: брат на брата» 3500 руб. — экскурсионное обслуживание ГМПИР
3 Музейная программа ГМПИР «Человек и власть в России в ХIX-XXI столетиях» 3500 руб. — экскурсионное обслуживание ГМПИР
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4 Музейная программа ГМИР «Вместе — целая страна» 34800 руб.— стоимость абонемента ГМИР 

5 интерактивный проект «Слушается дело №..» 
(включает 6 мероприятий)

Вх. № 3 КП от 30.06.2017 — 50 000,00 руб.
Вх. № 2КП от 29.06.2017 — 51 000,00 руб.
Вх. № 1КП от 29.06.2017 — 49 000,00 руб.
www.ciferblat.spb.ru — 2900 + 4500 макет = 7400 руб.
http:// printrus.ru — 2730 + 4500 макет = 7230 руб.
www.abprint.ru — 2000 + 4500 макет = 6500руб. 
Средняя цена = 57 043,33 руб.

6 Музыкальный проект «Соединяя сердца» (4 концерта) Договор № 25 от 15 февраля 2017 г. — 70 000,00 руб. 

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 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд».

Общее руководство реализацией программы осуществляет организационный отдел местной Администрации.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы 

№ 
п/п Показатели отчетности Ед. 

измерения
 отчетный

(базовый) 2017 год
текущий 
2018 год

очередной 
2019 год 

Первый (2020) год 
планового периода

1 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий 
по отношению к запланированному количеству %

2 Удельный вес населения, принявшего участие в мероприятиях 
муниципального образования по профилактике экстремизма %

3
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий 

по профилактике экстремизма в расчете на одного жителя
руб.

6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:

— формирование у граждан неприятия идеологии терроризма как результат участия в проводимых Муниципальным образованием мероприятиях;
— повышение уровня правовой грамотности и межконфессионального согласия.

Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации производится на основании Положения «Об утверждении Порядков разработки, реализации 
и оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной Администрации от 13.10.2015 № 165 (далее — Положение).

Формулировка частного критерия
Значение 
весового 

коэффициента
Градация Балльная 

оценка

Выполнение плана мероприятий согласно 
утвержденной муниципальной программе (К1) 0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90 % 8
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 % 6
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 % 4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 % 2
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 % 1

Фактический охват программными 
мероприятиями предполагаемых участников 
из целевой аудитории от запланированного 

количества (К2) в %.

0,4

Охват участников мероприятия не менее запланированного числа 10
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не 

более 10 % 8

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не 
менее 10 % и не более 30 % 6

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не 
менее 30 % и не более 50 % 4

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия 
более 50 % 1

Сумма средств местного бюджета 
Муниципального образования, направленная 

в отчетном периоде на проведение 
мероприятий в расчете на одного жителя (К3)

0,2

Не менее 85 % от запланированных расходов 10

Менее 85 % от запланированных расходов 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

 Форма контроля Периодичность Ответственный исполнитель
Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя организацию:
— приемки мероприятий,
— приемки отчетных документов,
— подготовки распоряжений на оплату;
— проведения экспертиз,
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию в рамках 
исполнения Контрактов Организационный отдел

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности 
о выполнении мероприятий

Ответственный специалист местной 
Администрации

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Ед. 
изм.

Факт на 
начало 

отчетного 
2017 г.

План на 
конец 

текущего 
2018 г.

Факт на конец 
отчетного 

периода 2018 г.

Абсолютное
отклонение 

от факта

Относит.
отклонение
от факта (%)

Темп роста
к уровню 
прошлого

года (%)

Обоснование 
отклонений на 

конец отчетного 
периода

1

Удельный вес граждан, 
принявших участие 

в мероприятиях 
муниципального образования

%

2

Количество выполненных 
местной Администрацией 

мероприятий по отношению к 
запланированному количеству

%
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3

Сумма средств местного 
бюджета Муниципального 

образования, направленная 
в отчетном периоде на 

проведение мероприятий

Тыс. 
руб.

Руководитель организационного отдела Е. К. Зозулевич

Приложение № 2  к постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская  от  14.05.2018 № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
во исполнение вопросов местного значения

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

«УЧАСТИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА 
И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Наименование 
программы «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» (далее — программа)

Ответственный 
исполнитель программы

 Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — организационный отдел, орг. отдел)

Участники реализации 
программы

 — структурные подразделения и должностные лица местной Администрации 
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке

Цель программы

— Привлечение населения к участию в мероприятиях по профилактике правонарушений, в формах и видах, определенных 
Положением «О порядке реализации местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская вопроса 
местного значения, утвержденным Постановлением от 17.08.2015 № 98:
— «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга»;
— «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;
— «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская».

Задачи программы

1) просветительская деятельность, направленная на профилактику правонарушений и профилактику потребления ПАВ;
2) участие в деятельности органов исполнительной власти по предупреждению и профилактике правонарушений, совер-
шаемых на улицах, в общественных местах, рецидивной, «бытовой» преступности, а также правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними;
3) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности у подрастающего 
поколения и профилактику потребления ПАВ.

Целевая аудитория Жители Муниципального образования
Этапы и сроки 

реализации программы Период 2018-2020 годов

Ресурсное обеспечение 
программы

Источник финансирования: Местный бюджет Муниципального образования на 2018 год.
Объем финансирования:
2018 год — 106,4 тыс. руб.

Нормативно-правовое 
обеспечение программы

1. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 «О наркотических и психотропных веществах».
2. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыми и 
последствий потребления табака».
3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
4. Закон Санкт-Петербурга от 07.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге». 
5. Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге».
6. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».
7. Постановление местной Администрации от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения».
8. Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценке 
эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».
9. Распоряжение местной Администрации от 25.05.2017 № 101 « Об утверждении перечня ведомственных целевых программ и 
непрограммных направлений деятельности на 2018 год, подлежащих включению в проект бюджета».

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы
Увеличение удельного веса граждан, принимающих участие в жизни Муниципального образования.

1. Характеристика области реализации программы
На ситуацию, связанную с возможными проявлениями правонарушений 

на территории внутригородского Муниципального образования, большое 
влияние оказывают следующие факторы:
— наличие крупного торгового объекта;
— наличие крупного железнодорожного транспортного объекта;
— наличие трех станций метрополитена.

Все эти объекты связаны с массовым пребыванием граждан, что способ-

ствует проявлению различных форм правонарушений. Применение про-
граммно-целевого метода будет способствовать профилактике правонару-
шений.

Реализация программы предусматривает повышение уровня взаимодей-
ствия местной администрации с исполнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, населением 
в целях профилактики правонарушений.
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 2. Цели и задачи программы
Цель программы:

— привлечение жителей Муниципального образования к мероприятиям по 
профилактике правонарушений, наркомании и табакокурения;
— формирование у несовершеннолетних и молодежи позитивного отноше-
ния к жизни, профилактика правонарушений и проявлений асоциальных 
форм поведения среди подростков, проживающих на территории Муници-
пального образования Лиговка-Ямская.

Основные задачи программы:
— воспитание законопослушных граждан путем проведения образователь-
но-просветительской работы;
— участие в профилактике различных правонарушений;
— повышение уровня взаимодействия внутригородского Муниципального 
образования и субъектов профилактики. 

3. Перечень мероприятий программы в 2018 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

участник 
реализации 
программы

Срок 
исполнения

Ожидаемый 
непосредственный 

результат
(кол-во участников)

Взаимосвязь 
с целевыми 

показателями
(удельный вес 
участников)

1 Взаимодействие с органами исполнительной власти по участию в профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге

1.1
 Участие в деятельности комиссии Администрации Центрального 
района по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики 
правонарушений Центрального района Санкт-Петербурга

Глава МО
По плану 

заседаний 
Комиссии

- -

1.2 Участие в деятельности антинаркотической комиссии в Центральном 
районе Санкт-Петербурга Глава МО

По плану 
заседаний 
Комиссии

- -

1.3

Организация встречи населения округа с участковыми 
уполномоченными 76-го отдела полиции по вопросам 
правоохранительной деятельности на территории округа ( по согласо-
ванию)

Орг. отдел II квартал 15 0,1 % от общего 
числа жителей

2 Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по профилактике правонарушений

2.1

Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материалов, 
предоставляемых правоохранительными структурами (УМВД, 
прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга), о состоянии дел 
в области профилактики правонарушений и наркомании

Орг. отдел
По мере 

предоставления 
информации

- -

2.2

Размещение тематических материалов, посвященных профилактике правонарушений:

— на официальном сайте в сети «Интернет» Орг.
 отдел Ежеквартально - -

— в муниципальных СМИ Орг. отдел II, IV кварталы
6000

( в соответствии 
с тиражом)

36 % от общего 
числа жителей

3 Организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике правонарушений

3.1 Круглый стол на тему: «Власть шаговой доступности» Орг. отдел ,
Аппарат Совета Апрель 24 0,1 % от общего 

числа жителей

3.2
Музейная программа ГМПИР по теме конституционных исканий в 
России: «Человек имеет право, но при этом он обязан…» 
(для детей 15-17 лет) 

Орг. отдел Сентябрь-
октябрь 24 0,1 % от общего 

числа жителей

3.3 К ЕНМД (европейская неделя местной демократии): организация 
круглого стола по вопросам развития демократии

Орг. отдел ,
Аппарат Совета

2-я неделя
октября 20 0,1 % от общего 

числа жителей

3.4
К Дню правовой помощи детям:
организация встречи подростков, проживающих на территории округа, 
с инспекторами ОДН и органами опеки 

Органы опеки,
Орг. отдел

Период с 15 
по 20 ноября 20 0,1% от общего 

числа жителей

3.5 Акция: распространение тематической продукции среди детей и 
подростков округа Орг. отдел Период с 15 

по 20 ноября 20 0,1 % от общего 
числа жителей

3.6
К Дню Конституции:
организация и проведение круглого стола по правовым основам 
деятельности ОМСУ 

Орг. отдел
Период
с 1 по 10
декабря

25 0,1 % от общего 
числа жителей

4 Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и табакокурения

4.1 Музыкально-литературная композиция в Планетарии: «Поврежденная 
реальность» (по профилактике наркомании) Орг. отдел II квартал 150 0,9 % от общего 

числа жителей

4.2  Музейное занятие Музея гигиены: «Основные элементы здорового 
образа жизни» (по профилактике наркомании) Орг. отдел IV квартал 24 0,1 % от общего 

числа жителей

4.3 Музейное занятие Музея гигиены: «Воздействие табачного дыма на 
организм» (по профилактике табакокурения) Орг. отдел IV квартал 24 0,1 % от общего 

числа жителей

4.4 Музейное занятие музея гигиены: «Физиологические последствия 
употребления наркотиков» (по профилактике наркомании) Орг. отдел IV квартал 24 0,1 % от общего 

числа жителей
 ИТОГО: 10 мероприятий 6395 38,4 %

4. Ресурсное обеспечение программы мероприятий 
4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. на 2018-2020 гг.

Текущий 
2018 год 

Очередной 2019 год
(с учетом прогнозного ИПЦ — 104,5 %)

Первый (2020) год 
планового периода 

(с учетом прогнозного ИПЦ — 104,5 %) 
II квартал

1
Закупка услуги по посещению концерта: «Поврежденная 
реальность» (по профилактике наркомании для детей 
14-16 лет)

90,0 94,0 98,4

IV квартал

2

Закупка услуги по посещению музея: «Музей гигиены» — 
«Физиологические последствия употребления 
наркотиков» (по профилактике наркомании для детей 
15-16 лет)

4,3 4,5 4,7

3
Закупка услуги по посещению музея: «Музей гигиены» — 
«Воздействие табачного дыма на организм» (по профилак-
тике табакокурения для детей 15-16 лет)

4,3 4,5 4,7
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4
Закупка услуги по посещению музея: «Музей гигиены» — 
«Основные элементы здорового образа жизни» (по 
профилактике наркомании для детей 14-15 лет)

4,3 4,5 4,7

5

Закупка услуги по посещению музея: «Музей ГМПИР» 
по теме конституционных исканий в России: «Человек 
имеет право, но при этом он обязан…» (по профилак-
тике правонарушений для детей 12-15 лет)

3,5 3,7 3,9

 ИТОГО: 106,4 111,2 116,4
 

4.2. Обоснование объемов финансирования на 2018 год 
№ п/п Наименование услуги Обоснование объемов бюджетных ассигнований, руб.

1. Программы Музея гигиены http//gcmp.ru: стоимость входного билета 60 руб. х 24 чел. + стоимость экскурсионного 
обслуживания двух групп по 12 чел. = 2800 руб., всего стоимость = 4240 руб.

2. Программа Музея политической истории России www.polithistory.ru: стоимость программы — 3500 руб. для группы до 25 чел.

3 Приобретение билетов на концерт-спектакль: 
«Поврежденная реальность»

Вх. № 16-кп от 14.07.2017 — 600 руб. 
Вх. № 15-кп от 14.07.2017 — 600 руб.
www.philarmonia.spb.ru — от 600 руб.
Стоимость билета 600 руб. Общая стоимость для 150 чел. составит 90 тыс. руб.

5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплек-

са мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обладающих 
всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом спе-
циалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Под-
рядчики 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».

Общее руководство реализацией программы осуществляет организаци-
онный отдел местной Администрации Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ 
п/п Показатели отчетности Ед. 

изм.
Отчетный (базовый) 

2017 год
Текущий 
2018 год

Очередной 
2019 год 

Первый (2020) год 
планового периода

1 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по 
отношению к запланированному количеству %

2 Удельный вес населения, принявшего участие в мероприятиях 
Муниципального образования по профилактике правонарушений %

3
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений, в расчете на одного жителя

руб.

6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:

— формирование законопослушных граждан как результат участия в прово-
димых Муниципальным образованием мероприятиях;
— повышение уровня правовой грамотности;
— оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации 
производится на основании Положения «О разработке, утверждении, ре-
ализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во 

внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной 
Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, 
реализации, оценке эффективности муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых программ внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» (далее — Положе-
ние).

 Формулировка частного 
критерия

Значение 
весового

коэффициента
Градация Балльная 

оценка

Выполнение плана мероприятий 
согласно утвержденной 

муниципальной программе (К1)
0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90 % 8
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 % 6
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 % 4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 % 2
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 % 1

Фактический охват программными 
мероприятиями предполагаемых 
участников из целевой аудитории 
от запланированного количества 

(К2), в %

0,4

Охват участников мероприятия не менее запланированного числа 10
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не более 10 % 8

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия 
не менее 10 % и не более 30 % 6

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия 
не менее 30 % и не более 50 % 4

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия более 50 % 1
Сумма средств местного бюджета 

Муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде 

на проведение мероприятий, в 
расчете на одного жителя (К3)

0,2

Не менее 85 % от запланированных расходов 10

Менее 85 % от запланированных расходов 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

 Форма контроля Периодичность Ответственный исполнитель
Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя организацию:
— приемки мероприятий;
— приемки отчетных документов;
— подготовки распоряжений на оплату;
— проведения экспертиз;
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию в рамках 
исполнения Контрактов Организационный отдел
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Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о 
выполнении мероприятий

Ответственный специалист местной 
Администрации

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Факт 
на начало 
отчетного 

2017 г.

План 
на конец 
текущего 

2018 г.

Факт на конец 
отчетного 

периода 2018 г.

Абсолютное 
отклонение 

от факта

Относит.
отклонение
от факта (%)

Темп роста 
к уровню 
прошлого 

года (%)

Обоснование 
отклонений на 

конец отчетного 
периода

1
Удельный вес граждан, принявших 

участие в мероприятиях 
муниципального образования

%

2

Количество выполненных местной 
Администрацией мероприятий по 
отношению к запланированному 

количеству

%

3

Сумма средств местного бюджета 
Муниципального образования, 

направленная в отчетном периоде, на 
проведение мероприятий

Тыс. 
руб.

Руководитель организационного отдела  Е. К. Зозулевич

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018 № 11

«О внесении изменений в постановление местной 
Администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская от 27.08.2013 № 129 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, и членов их семей на 
официальном сайте МО МО Лиговка-Ямская и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в РФ», пунктом 8 Указа Президента РФ от 08.07.2013 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом Санкт-Петербурга 
от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге» в целях противодействии коррупции

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление местной Администрации вну-

тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская от 27.08.2013 № 129 «Об утверждении 
порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте МО МО 
Лиговка-Ямская и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования», изложив пункт 4 (Приложение № 1) в 
следующей редакции: 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, раз-
мещаются в разделах официального сайта в течение 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ли-
цами, замещающими должности муниципальной службы».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-
Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.
рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
И. о. Главы местной Администрации П. Р. Логуа

законодательная инициатива

Вячеслав Макаров: «Детский отдых должен быть абсолютно безопасным»
Депутаты Законодательного собрания поддержали внесение изменений 

в Закон Санкт-Петербурга о дополнительных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обращение в органы государственной власти. 
Парламент также одобрил законопроект, который наделяет Правитель-
ство города полномочиями по разработке, утверждению и публикации 
туристических маршрутов для организованных детских групп. Соответ-
ствующие дополнения вносятся в Закон «О туристкой деятельности». Оба 
документа были подготовлены и внесены председателем парламентского 
комитета по законодательству Денисом Четырбоком («Единая Россия»).

«Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало два законо-
проекта, направленные на усиление мер безопасности при организации 
детского отдыха. Все помнят страшные трагедии, произошедшие в летних 
лагерях и туристических центрах. Наша задача — не допустить их повто-
рения и обеспечить безопасность детей, — сказал председатель Законо-
дательного собрания города Вячеслав Макаров, — внесение изменений в 
Закон «О туристской деятельности» устанавливает новый порядок подго-
товки туристических маршрутов, которые предлагаются для организован-
ных групп детей или для граждан, которые самостоятельно отправляются 

в турпоход с детьми. Нет сомнений, что к их разработке нужно подходить 
особенно ответственно, маршруты должны быть тщательно продуманы и 
просчитаны, в первую очередь — с точки зрения безопасности детей».

Парламент города поддержал предложение о включение волонтерских 
организаций в список социально ориентированных НКО, которые могут по-
лучать поддержку городской администрации. «Понятие добровольческой 
или волонтерской деятельности только недавно было прописано в россий-
ском законодательстве. Теперь нам необходимо включить волонтерские 
организации во все существующие механизмы государственной поддержки, 
в том числе и на уровне города. О важности поддержки и развития добро-
вольческого движения в России неоднократно говорил президент страны 
Владимир Путин. Тем более символично, что мы принимаем этот закон в Год 
добровольца», — отметил автор законопроекта, лидер фракции «Единая Рос-
сия» Александр Тетердинко.

Действующий закон Санкт-Петербурга предполагает такие меры под-
держки социально ориентированных НКО, как безвозмездные субсидии, кон-
сультации, имущественная, информационная и организационная поддержка, 
а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров.
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В третьем, заключительном чтении Собрание приняло закон, авто-
ром которого стала Елена Киселева («Единая Россия»). Как председатель 
парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению, 
она предложила предоставить право учащимся и воспитанникам об-
разовательных учреждений, расположенных в Петербурге, покупать по 
льготной цене не только разовые, но и абонементные билеты на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении на период с 1 сентября по 15 июня.

Законодательное собрание также приняло постановление и внесло 
изменения в положение об учреждении премий парламента города для 
призеров международных олимпиад, которые проводятся по общеобра-
зовательным предметам. Как подчеркнул автор документа, председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров: «Этим 
постановлением мы увеличили размер премии Собрания для призеров 

международных олимпиад с 20 тысяч до 70 тысяч рублей. Награждение 
талантливых школьников проходит в Мариинском дворце ежегодно на-
чиная с 2015 года.

Наша цель — поддержать самых одаренных учащихся Санкт-
Петербурга. Мы должны добиваться того, чтобы они, развив свои та-
ланты, получив высшее образование, поставили свои способности на 
службу России. Будущее нашей страны — в построении высокотехноло-
гичной, инновационной экономики, в развитии фундаментальной науки 
и промышленного производства. А этого невозможно достичь без подго-
товки новых кадров, внимания к развитию и профессиональному станов-
лению нашей молодежи. Победители международных олимпиад — это 
те ребята, которые добились выдающихся успехов в учебе, и именно им 
предстоит совершить рывок в социально-экономическом развитии на-
шей страны».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018 № 13

«Об утверждении Положения о порядке проведения регионального 
дня приема граждан главой местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская и (или) 
уполномоченными им на это лицами»

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), 
Законом Санкт-Петербурга от 28 марта 2018 года № 177-38 «О дополни-
тельных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение 
в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, Уставом внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, принятым Му-
ниципальным Советом Муниципального образования МО Лиговка-Ям-
ская от 23.06.2011 № 159,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения регионального дня 

приема граждан главой местной Администрации внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская и (или) уполномоченными им на это лицами согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании Муниципального Совета внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская — га-
зете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации  О. Ю. Буканова

 Приложение № 1 
к Постановлению местной Администрации Муниципального образования 

Лиговка-Ямская «Об утверждении Положения о порядке проведения 
регионального дня приема граждан главой местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская и (или) уполномоченными им на это лицами 
от 21 мая 2018 года № 13 

  

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения регионального дня приема граждан главой 

местной Администрации внутригородского Муниципального образования
 Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская и (или) уполномоченными им на это лицами 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения регио-

нального дня приема граждан главой местной Администрации внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская и (или) уполномоченными им на это лицами 
(далее — Глава и (или) уполномоченные лица).

1.2. Региональный день приема граждан Главой и (или) уполномочен-
ными лицами (далее также — личный прием граждан Главой и (или) упол-
номоченными лицами) осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (далее — Федераль-
ный закон), Законом Санкт-Петербурга от 28 марта 2018 года № 177-38 
«О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на 
обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга», настоящим Положением.

1.3. Глава вправе уполномочить должностных лиц местной Адми-
нистрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская или иное лицо на про-

ведение личного приема граждан.
1.4. Личный прием граждан Главой и (или) уполномоченными лицами 

ежегодно проводится в третий понедельник мая в соответствии с утверж-
денным графиком времени приема граждан.

1.5. Информация о личном приеме граждан Главой и (или) уполномо-
ченными лицами и графике времени приема граждан размещается на 
официальном сайте Муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещается на инфор-
мационных стендах в помещении местной Администрации.

1.6. Личный прием граждан Главой и (или) уполномоченными лица-
ми проводится по вопросам, отнесенным к компетенции местной Ад-
министрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.

1.7. Организация личного приема граждан Главой и (или) уполномо-
ченными лицами возлагается на главного специалиста по кадрам и дело-
производству (далее — ответственное лицо).

1.8. Личный прием граждан Главой и (или) уполномоченными лицами 
проводится по адресу: Санкт-Петербург, Харьковская ул., д. 6/1.

1.9. Запись граждан на личный прием граждан Главой и (или) уполно-
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моченными лицами осуществляется на основании письменных заявлений 
граждан, переданных в местную Администрацию внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская лично по адресу: 191024, Санкт-Петербург, Харьковская ул., 
д. 6/1; почтовым отправлением по адресу: 191024, Санкт-Петербург, Харь-
ковская ул., д. 6/1; по электронной почте: ma@ligovka-yamskaya.ru.

1.10. Заявление должно соответствовать следующим требованиям:
а) заявление должно соответствовать требованиям Федерального за-

кона;
б) в заявлении должны быть указаны вопросы, для решения которых 

гражданин желает записаться на личный прием граждан Главой и (или) 
уполномоченными лицами;

в) вопросы, указанные в заявлении, должны относиться к компетенции 
местной Администрации внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;

г) представляемые гражданином материалы не должны содержать не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
или имуществу должностных лиц и членов их семей, а также других лиц;

д) решение вопроса, указанного в заявлении, не должно противоре-
чить действующему законодательству;

е) просьба гражданина о личном приеме не должна быть анонимной;
ж) заявление может подкрепляться материалами и документами, обо-

сновывающими или подкрепляющими суть обращения.
1.11. Если заявление не соответствует требованиям, указанным в пун-

кте 1.10. настоящего Положения, то по решению ответственного лица в за-
писи на личный прием гражданину может быть отказано с разъяснением 
причин отказа.

1.12. В случаях, когда вопросы, указанные в заявлении, не относятся к 
компетенции местной Администрации внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
гражданину направляется письменное разъяснение, куда и в каком по-
рядке ему следует обратиться для решения данных вопросов.

1.13. Срок рассмотрения заявления не может превышать 30 дней со 
дня регистрации заявления. В исключительных случаях срок рассмотре-
ния заявления может быть продлен на 30 дней, о чем уведомляется граж-
данин.

2. Запись на личный прием граждан Главой 
и (или) уполномоченными лицами

2.1. Запись граждан на личный прием граждан Главой и (или) уполно-
моченными лицами осуществляет главный специалист по кадрам и дело-
производству.

2.2. В случае, если в заявлении гражданина содержатся вопросы, на 
которые ему неоднократно (два и более раз) давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направленными им обращениями, и при 
этом в заявлении гражданина не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, гражданину в записи на личный прием граждан Главой и (или) 
уполномоченными лицами может быть отказано.

2.3. Решение об отказе гражданину в записи на личный прием граждан 
Главой и (или) уполномоченными лицами по обстоятельствам, указанным 
в пункте 2.2 настоящего Положения, принимается ответственным лицом.

2.4. Запись на личный прием граждан Главой и (или) уполномоченны-
ми лицами начинается не позднее чем за 40 дней до дня личного приема 
граждан Главой и (или) уполномоченными лицами.

2.5. Дата начала записи на личный прием граждан Главой и (или) упол-
номоченными лицами устанавливается распоряжением Главы местной 
Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.

2.6. Запись на личный прием граждан Гавой и (или) уполномоченными 

лицами прекращается за 3 рабочих дня до установленной даты личного 
приема граждан Главой и (или) уполномоченными лицами.

2.7. Уведомления (приглашения) гражданам о записи на личный при-
ем граждан Главой и (или) уполномоченными лицами подписывает от-
ветственное лицо и направляет указанные уведомления (приглашения) 
гражданам.

3. Личный прием граждан Главой 
и (или) уполномоченными лицами

3.1. Личный прием граждан Главой и (или) уполномоченными лицами 
осуществляется в порядке очередности согласно предварительной запи-
си.

3.2. Право на личный прием граждан Главой и (или) уполномоченными 
лицами в первоочередном порядке имеют следующие категории граждан:

а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кава-
леры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

б) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отече-
ственной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны;

в) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители 
(один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) по вопросам, 
касающимся интересов инвалидов, представителями которых они являют-
ся;

г) члены многодетных семей;
д) беременные женщины;
е) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в воз-

расте до трех лет включительно;
ж) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Санкт-

Петербурга»;
з) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС.
3.3. За 2 рабочих дня до дня личного приема граждан Главой и (или) 

уполномоченными лицами ответственное лицо представляет Главе список 
граждан, записавшихся на личный прием граждан Главой и (или) уполно-
моченными лицами, с указанием краткого содержания вопросов, указан-
ных в заявлениях граждан, и предложений о порядке их разрешения.

3.4. В случае, если изложенные в заявлении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, граждани-
ну с его согласия предоставляется устный ответ, о чем делается отметка в 
журнале учета обращений граждан на личном приеме граждан Главой и 
(или) уполномоченными лицами. В иных случаях ответ гражданину на за-
явление дается письменно в установленный законом срок.

3.5. В ходе личного приема граждан Главой и (или) уполномоченными 
лицами гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении за-
явления, если ему ранее был дан ответ по существу указанных в заявлении 
вопросов.

3.6. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, токсического, 
наркотического опьянения, на личный прием граждан Главой и (или) упол-
номоченными лицами не допускаются.

3.7. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина, соверше-
ния им действий, нарушающих общественный порядок, представляющих 
непосредственную угрозу для жизни и здоровья окружающих, оскорбле-
ния присутствующих на личном приеме лиц, прием такого гражданина мо-
жет быть прекращен.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2018 № 14

«Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности 
внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская за счет 
средств местного бюджета»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, принятым Муни-
ципальным Советом Муниципального образования МО Лиговка-Ямская от 
23.06.2011 № 159,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объек-

ты муниципальной собственности внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская за счет 
средств местного бюджета в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном из-
дании Муниципального Совета внутригородского Муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская — газете 
«Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.
Глава местной Администрации  О. Ю. Буканова

Приложение № 1 
к Постановлению местной Администрации 

Муниципального образования Лиговка-Ямская 
«Об утверждении Порядка осуществления

 бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская 
за счет средств местного бюджета» 

от 21.05.2018 № 14 

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
за счет средств местного бюджета

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления бюд-

жетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности или приобретения 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская за счет средств местного бюджета (да-
лее  — бюджетные инвестиции).

2. Бюджетные инвестиции осуществляются на основании постановле-
ния местной Администрации внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, в кото-
ром в обязательном порядке указываются:

— объекты бюджетных инвестиций;
— размер бюджетных инвестиций;
— наименование органа местного самоуправления внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская, в муниципальную собственность которого передается 
объект бюджетных инвестиций (от имени которого заключается муници-
пальный контракт в целях строительства (реконструкции) и (или) приоб-
ретения объектов недвижимого имущества).

3. Проект постановления местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская об осуществлении бюджетных инвестиций подлежит обя-
зательному согласованию с Муниципальным Советом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская путем предоставления на обсуждение на заседании Му-
ниципального Совета проекта указанного постановления.

3.1. Постановление местной Администрации внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская об осуществлении бюджетных инвестиций считается согласо-
ванным с Муниципальным Советом внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
в случае, если за него проголосовало большинство от числа принявших 
участие в голосовании депутатов при условии, что в голосовании уча-
ствовало не менее 50 % от числа избранных депутатов Муниципального 
Совета.

3.2. Согласование Постановления местной Администрации внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская об осуществлении бюджетных инвестиций 
подтверждается выпиской из протокола заседания Муниципального Со-
вета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская.

3.3. Постановление местной Администрации внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Лиговка-Ямская об осуществлении бюджетных инвестиций принимает-
ся в течение 3 (трех) рабочих дней после согласования проекта с Муни-
ципальным Советом внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.

4. На основании согласованного с Муниципальным Советом внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская постановления местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская заключается муниципальный кон-
тракт в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иных 
нормативно-правовых актов, регулирующих сферу муниципальных заку-
пок.

5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюд-
жетных инвестиций объекты включаются в состав муниципальной соб-
ственности органов местного самоуправления внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская.

6. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным кон-
трактам, заключаемым в целях строительства (реконструкции) и (или) 
приобретения объектов недвижимого имущества, учитывается при фор-
мировании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необходимо-
го для составления в установленном порядке кассового плана исполне-
ния местного бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.

7. Объемы осуществляемых бюджетных инвестиций должны соответ-
ствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соот-
ветствующие цели местным бюджетом внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.

8. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, на основании муниципального контракта, заключенного ор-
ганами местного самоуправления внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в 
целях строительства (реконструкции) и (или) приобретения объектов не-
движимого имущества.

9. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
для исполнения местного бюджета, и отражаются на открытых в органах 
Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным каз-
начейством, лицевых счетах органов местного самоуправления внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская.
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