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Окончание. Начало в газете « Ведомости Колпинского Городского Совета» № 29 (395) от 17.11.2017
1. ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета МО город Колпино на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформирована на
основании сведений, полученных от главных администраторов доходов бюджета, анализа собственной информационной базы
о поступлениях доходов в бюджет МО город Колпино за предшествующие периоды и сведений о фактическом поступлении
доходов за 9 месяцев текущего года.
Для обеспечения экономической стабильности и минимизации бюджетных рисков прогнозирование доходов бюджета
осуществляется на основе консервативного подхода к их объему.
Доходная часть бюджета МО г. Колпино на 2018 год составляет 370 703,7 тыс. рублей. Объем прогнозируемых на 2019-2020
годы поступлений в бюджет МО г. Колпино – 373 311,4 тыс. рублей и 378 216,6 тыс. рублей, соответственно.
Уменьшение назначений к ранее утвержденным среднесрочным финансовым планом на 2018 год составляет 17 348,2 тыс.
рублей или на 4,5%, на 2019 год – 17 436,5 тыс. рублей или 4,5%.
Структура доходной части бюджета в 2017 – 2018 годах представлена в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование

Доходы:
Налоговые
Неналоговые
Безвозмездные поступления

Утверждено
Проект бюджета на
бюджетом
на
2018 год
2017 год
(с измен.)
377 542,6
370 703,7
72 218,1
60 029,1
153 372,4
154 579,2
151 952,1
156 095,4

Изменения 2018/2017
сумма
%
-6 838,9
-12 189,0
1 206,8
4 143,3

98,2
83,1
100,8
102,7

Уменьшение налоговых доходов бюджета МО г. Колпино на 2018 год, относительно назначений 2017 года, прогнозируется,
в основном, за счет изменения норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения с 20% до 10%.
Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что предлагаемые на 2018 год назначения на 57,9 % (в сумме
214 608,3тыс. рублей) сформированы за счет доходов группы «Налоговые и неналоговые доходы», то есть «собственных доходов»
бюджета МО г. Колпино.
Структура доходной части бюджета МО г. Колпино на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по наиболее
значимым источникам поступлений, в сравнении с 2017 годом, представлена в таблице:
Доля, %

Отклонение
2018/2017
(+/-)

Источники доходов
2017 год
2018 год 2019 год 2020 год
100
100
100
100
59,8
57,9
56,0
54,1
19,1
16,2
16,7
17,2
19,1
16,2
16,7
17,2
40,7
41,7
39,3
36,9

ВСЕГО поступлений, в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоговые
Налоги на совокупный доход
Неналоговые
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Налоговые доходы
Налоги на совокупный доход, в том числе
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

Бюджет
на 2017 год
(с измен.)
72 218,1
72 218,0
42 564,9

34,9

32,3

1,7

44,0

45,9

1,9

Проект
плановый период
2019 год
2020 год
62 273,2
65 093,7
62 273,2
65 093,7
26 835,0
29 062,3

28 738,1

33 743,3

33 743,3

33 743,3

915,0

1 255,5

1 694,9

2 288,1

Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды
земельных участков, за исключением
земельных участков, предоставленных на
инвестиционных условиях
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Средства, составляющие
восстановительную стоимость зеленых
насаждений внутриквартального
озеленения и подлежащие зачислению в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований СПб
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Бюджет
2017 год (с
измен.)

Изменения
2018/2017

Проект
2018 год

плановый период
2019 год
2020 год
146 817,6
139 619,3

153 372,4

154 579,2

135 186,7

138 868,6

130 258,7

135 186,7

138 868,6

6 450,0

(+/-)

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Отклонение

(+/-)

136 281,0
166 751,4
160 224,0
183 658,5
134 549,0
157 875,5
Ожидаемое исполнение
123 823,0
143 245,9
Прогноз
138 868,6
138 868,6
141 518,5
130 258,7
144 002,7
122 182,7

%

30 470,4
23 434,5
23 326,5

22,4
14,6
17,3

19 422,9

15,7

-11 259,8
-21 820,0

8,0
15,2

Увеличение поступлений от арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков в плановом периоде по прогнозу главного администратора дохода противоречит данным, представленным в таблице,
которые свидетельствуют о ежегодном снижении фактических поступлений от арендной платы за землю.
Поступления от арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков,
за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, за 9 месяцев текущего года составили
113 475,2 тыс. рублей или 91,6 % от прогноза главного администратора доходов на 2017 год.
С учетом прогноза главного администратора дохода и анализа собственной информационной базы поступления от
арендной платы за землю в 2018 году составят 138 868,6 тыс. рублей.
1.3. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличиваются на 4 143,3 тыс. рублей или на
2,7 % и составят 156 095,4 тыс. рублей. Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы назначений – 164 220,5 тыс. рублей и 173 503,5
тыс. рублей, соответственно.
Данные о безвозмездных поступлениях представлены в таблице:
Безвозмездные поступления

Бюджет
на 2017 год

2018 год

151 952,1

156 095,4

Проект
плановый период
2019 год

2020 год

164 220,5

173 503,5

2. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
Одной из основных задач бюджетной политики на 2018-2020 годы является сбалансированность бюджета и дальнейшая
реализация программно-целевого принципа планирования бюджета.
Бюджет МО город Колпино на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годы сформирован на основе 14 муниципальных
программ.
Объем расходов бюджета МО г. Колпино в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократится на 32 281,9 тыс. рублей или на
7,7 % и составит 385 233,8 тыс. рублей, в том числе доля собственных расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов
сократится на 36 415,2 тыс. рублей или 13,7%.
В целом отклонение предлагаемого объема расходов на 2018 год, относительно аналогичного показателя на 2018 год, ранее
утвержденного среднесрочным финансовым планом на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, составляет 0,7% или
2 873,4 тыс. рублей.
Основной объем бюджетных обязательств в 2018 году запланирован по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» –
50,9% , «Общегосударственные вопросы» – 16,8 %, «Социальная политика» – 15,1%, от общего объема расходов бюджета.
Ассигнования по разделам классификации расходов представлены в таблице:
(тыс. руб.)

37,5
42,1

В 2017 году в целях компенсации выпадающих доходов (налог на имущество физических лиц) были изменены нормативы
отчислений доходов от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы налогообложения, с 45% до 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга,
а также дополнительные дифференцируемые нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения с 10% до 20%.
Законопроектом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
изменены дополнительные дифференцируемые нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения. В бюджет МО г. Колпино на 2018-2020 годы отчисления от налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, сократятся с 20% до 10%.
Проектом бюджета в 2018 году планируется поступление налогов на совокупный доход в сумме 60 029,1 тыс. рублей с
уменьшением на 12 188,9 тыс. рублей или 16,9% к утвержденным бюджетом на 2017 год, что обусловлено сокращением поступлений
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 17 534,6 тыс. рублей (в 1,7 раза).
1.2. Неналоговые доходы бюджета МО г. Колпино
Неналоговые доходы в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличиваются на 1 206,8 тыс. рублей или на 0,8 %
и составят 154 579,2 тыс. рублей. Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы назначений – 146 817,2 тыс. рублей и 139 619,3 тыс.
рублей, соответственно.
Данные об основных неналоговых доходах бюджета МО г. Колпино представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование

2014 год
2015 год
2016 год

Факт. исполнено
Отчет

Доля безвозмездных поступлений, планируемых в 2018 году, в общей структуре доходов бюджета составляет 42,1 %.
Объемы межбюджетных трансфертов запланированы в соответствии с проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Суммы безвозмездных поступлений могут быть откорректированы в ходе рассмотрения 2 чтения проекта закона СанктПетербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

35,8

60 029,1
60 029,1
25 030,3

Прогноз главного
администратора (КИО)

-1,9
-2,9
-2,9
1,0

40,2

2018 год

Период

Субвенции

По сравнению с 2017 годом структура доходной части бюджета МО г. Колпино в 2017 году изменяется. Доля «Налоговых
и неналоговых доходов» в 2018 году уменьшается на 1,9 п.п. до 57,9 %, в то время как доля «Безвозмездных поступлений»
увеличивается на 1,9 п.п. до 42,1%.
1.1. Налоговые доходы бюджета МО г. Колпино
Налоговые доходы в 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, сократятся на 12 189,0 тыс. рублей или на 16,9 % и
составят 60 029,1 тыс. рублей. Объем прогнозируемых на 2019-2020 годы назначений – 62 273,2 тыс. рублей и 65 093,7 тыс. рублей,
соответственно.
Данные об основных налоговых доходах бюджета МО г. Колпино представлены в таблице:
Наименование

Как и в предыдущие годы, наибольшую долю в структуре собственных доходов бюджета будет занимать арендная плата
и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных участков,
предоставленных на инвестиционных условиях.
Основным администратором неналоговых доходов бюджета является Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с
долей в структуре неналоговых доходов, в 2017 году – 88,1 %, в 2018 году (прогноз) – 89,8 %, в 2019 году (проект) – 88,7 %.

%

1 206,8

100,8

122 182,7

3 681,9

102,7

130 258,7

122 182,7

3 681,9

102,7

5 315,0

5 602,0

5 898,9

-1 135,0

82,4

6 450,0

5 315,0

5 602,0

5 898,9

-1 135,0

82,4

11 735,6

10 395,5

10 956,9

11 537,7

-1 340,1

88,6

Уменьшение неналоговых доходов бюджета МО г. Колпино в плановом периоде 2019 и 2020 годы прогнозируется, в основном,
за счет снижения поступлений по «Доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности», имеющих наибольшую долю в структуре неналоговых доходов.

Наименование раздела
Всего расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

Бюджет на
Проект на
2018
2017 год
(с
год
измен.)
417 515,7
385 233,8
65 209,6
65 021,3

Изменение (+/-)
сумма

%

-32 281,9
-188,3

120,0

120,0

-

35 338,7
222 739,5
9 012,1
15 748,3
58 651,3
8 913,1
1 783,1

33 454,0
196 067,8
5 401,7
16 749,9
58 199,0
8 512,2
1 707,9

-1 884,7
-26 671,7
-3 610,4
1 001,6
-452,3
-400,9
-75,2

-7,7
-0,3
-5,3
-12,0
-40,1
6,4
-0,8
-4,5
-4,2

Необходимо особо отметить продолжающееся снижение расходов бюджета муниципального образования г. Колпино,
которое с 2017 года составило 39 172,4 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальных программ
Расходы на реализацию муниципальных программ на 2018 год планируются в объеме 261 898,0 тыс. рублей или 68,0% в
структуре планируемых расходов бюджета.
№

Наименование муниципальной программы

Бюджет
на 2017 год

2018 год

Проект бюджета
Плановый период
2019 год
2020 год
244 977,4
245 619,6
695,4
732,2
7 798,1
7 743,6
2 243,4
2 362,3
4 398,0
4 398,0
300,0
300,0

Итого по программам
293 504,8
261 898,0
«Колпино – Город Воинской Славы»
1 072,9
659,7
«Массовая физкультура и спорт»
8 913,1
8 512,2
«Молодежная политика»
4 447,2
2 128,5
«Безопасный город»
5 560,0
5 598,0
«Колпино – Территория БезОпасности»
1 300,0
300,0
«Грамотный потребитель – грамотный
250,0
300,0
300,0
300,0
предприниматель»
7. «Праздники в городе Колпино»
12 985,6
14 179,5
12 514,1
11 184,0
8. «Сохранение и развитие местных традиций,
2 762,7
2 570,4
2 623,1
2 762,2
досуг жителей города Колпино»
9. «Колпино – благоустроенный город»
248 556,2
220 767,8
205 869,0
207 153,9
10. «Открытый муниципалитет»
1 783,1
1 707,9
2 039,6
2 147,7
11. «Трудовая занятость»
4 554,0
4 554,0
5 076,7
5 345,8
12. «Оформление города к праздничным
1 200,0
500,0
1 000,0
1 053,0
мероприятиям»
13. «Подготовка и обучение неработающего
населения в области безопасности
120,0
120,0
120,0
136,9
жизнедеятельности»
14. «Управление муниципальными финансами МО
г. Колпино»
Сокращение бюджетных ассигнований на 2018 год по муниципальным программам по сравнению с утвержденными
объемами на 2017 год прогнозируется за счет снижения общего объема расходов бюджета на 32 281,9 тыс. рублей.
Значительное снижение расходов проекта бюджета на 2017 год к бюджету 2016 года прослеживаются по следующим
программным направлениям:
муниципальная программа «Колпино – территория БезОпасности». Расходы на реализацию данной программы в проекте
бюджета на 2018 год сокращаются на 23,1% по сравнению с 2017 годом. В представленных отчетных данных о ходе реализации
программы за истекший период 2017 года свидетельствует о рисках неисполнения бюджетных обязательств в полном объеме.
Ассигнования на реализацию муниципальной программы «Колпино – благоустроенный город» на 2018 год составляют
220 767,8 тыс. рублей, что меньше расходов предусмотренных в 2017 году на 27 788,4 тыс. рублей или 11,2%;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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При планировании расходов бюджета МО г. Колпино на 2018 год по программным направлениям деятельности учтены
ожидаемые результаты реализации муниципальных программ в 2017 году.
Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности
В общем объеме расходов проекта бюджета в 2018 году на финансовое обеспечение непрограммных направлений
деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 123 335,8 тыс. рублей или 32,0% и сократятся на 675,1 тыс. рублей
относительно расходов 2017 года.
В состав «непрограммных» расходов отнесены не включенные в муниципальные программы направления деятельности по
осуществлению органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения.
Проект бюджета
Плановый период
2018 год
2019 год
2020 год
123 335,8
138 602,4
132 597,0
1 588,1
1 598,5
1 658,0
10 580,3
10 649,1
10 978,5

Наименование
Итого по непрограммным расходам
Расходы на содержание Главы МО г. Колпино
Расходы на содержание представительного органа МО г. Колпино
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной
администрации МО г. Колпино
Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на исполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга
Резервный фонд местной администрации
Расходы на профессиональную переподготовку, повышение
квалификации муниципальных служащих
Расходы на предоставление доплат к пенсии и выплату пенсии за
выслугу лет
Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных в приемные семьи за счет субвенции из
бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на исполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по выплате вознаграждения приемным родителям за счет
субвенции из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на содержание избирательной комиссии МО город Колпино,
действующей на постоянной основе
Расходы на проведение выборов

45 410,2

45 721,3

47 232,6

5 664,8

5 668,6

5 852,9

6,9

7,3

7,7

120,0

120,0

120,0

154,5

180,3

153,1

1 264,0

1 264,0

1 264,0

37 059,4

39 059,3

41 131,0

19 875,6

20 948,2

22 752,3

1 462,0

1 448,2

1 446,9

150,0

11 937,6

-

В плановом периоде 2019 и 2020 годах бюджетные ассигнования на непрограммные расходы в общем объеме расходов
бюджета увеличиваются и составят 36,1% в 2019 году и 35,1 % в 2020 году.
Рост доли непрограммных расходов обусловлен увеличением межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга и
проведением выборов в органы местного самоуправления в 2019 году.
В числе непрограммных расходов проекта бюджета предусмотрены ассигнования по трем главным распорядителям средств
бюджета:
Код
ГРБС
960
893
983

Наименование ГРБС

2018 год

Муниципальный Совет МО г. Колпино
Местная администрация МО г. Колпино
Избирательная комиссия МО г. Колпино

12 207,4
109 666,4
1 462,0

Проект бюджета
Плановый период
2019 год
2020 год
12 288,7
12 679,8
112 927,9
118 470,3
13 385,8
1 446,9

В соответствие с п.7 статьи 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,
в непрограммных расходах главного распорядителя бюджетных средств Местной администрации МО г. Колпино на 2018 год
предусмотрены ассигнования по п/р 0107 «»Обеспечение проведения выборов и референдумов» в сумме 150,0 тыс. рублей.
Объем средств Резервного фонда местной администрации на 2018 год составит 120,0 тыс. рублей. Аналогичные расходы
запланированы на 2019 и 2020 годы.
Одновременно с проектом бюджета представлены необходимые расчеты и обоснования планируемых расходов бюджета.
Наиболее актуальной проблемой для МО г. Колпино в бюджетной сфере в связи с сокращением доходной части бюджета
является оптимизация бюджетных расходов.
3. Источники финансирования дефицита бюджета МО г. Колпино
Исполнение бюджета МО г. Колпино в очередном бюджетном цикле будет осуществляться при последовательном
сокращение дефицита бюджета.
Согласно проекту решения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов размер дефицита бюджета на 2018 год
составит 14 530,1 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета в плановом периоде 2019 года будет составлять 10 268,4 тыс. рублей.
Источником покрытия дефицита бюджета в 2018-2019 годах является остаток средств на счетах по учету средств бюджета на начало
очередного финансового года. Дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.
ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛПИНО НА 2017 ГОД

(тыс. руб.)
Исполнено на 01.10.2016

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ (-), профицит(+)

243 371,3
238 310,6
5 060,7

Исполнено
на 01.10.2017
284 797,2
254 051,5
30 745,7

Доходы бюджета
Исполнение доходной части бюджета муниципального образования город Колпино за 9 месяцев 2017 года составило
284 797,2 тыс. рублей. Доля собственных доходов за указанный период составляет 64,6% или 184 025,5 тыс. рублей от общего
объема поступивших на 01 октября 2017 года доходов. Доходная часть бюджета за аналогичный период прошлого года – 243 371,3
тыс. рублей. в том числе собственные доходы – 199 289,5 тыс. рублей.
Утвержденные годовые бюджетные назначения исполнены на 75,4%.
Основным источником дохода бюджета муниципального образования город Колпино за отчетный период является
арендная плата за землю – 113 475,2 тыс. рублей или 39,8% от общего объема доходной части бюджета.
Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 01 октября 2017 года составляют 100 771,7 тыс. рублей или 35,4%
от общего объема доходной части бюджета, в том числе:
– исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству – 4 250,0 тыс. рублей;
– расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю – 39 800,0 тыс. рублей;
– расходы по уборке и санитарной очистке территории – 56 715,2 тыс. рублей;
– расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях – 6,5 тыс. рублей.
Расходы бюджета
Расходы бюджета муниципального образования город Колпино за 9 месяцев 2017 года составили 254 051,5 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета за аналогичный период прошлого года – 238 310,6 тыс. рублей.
Утвержденные годовые бюджетные назначения исполнены на 60,8%.
Исполнение бюджета МО г. Колпино за 9 месяцев 2017 года
по разделам классификации расходов бюджета
Наименование расходов

Бюджет

ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО ГОРОД КОЛПИНО
В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗА 2017 ГОД
Исходя из фактического поступления доходов в бюджет МО город Колпино по состоянию на 01.10.2017 года и проведенного
анализа, ожидаемое исполнение доходной части бюджета в 2017 году составит 381 805,6 тыс. рублей, в том числе субвенции
из бюджета Санкт-Петербурга 147 377,2 тыс. рублей. Отклонение утвержденного объема доходов бюджета от ожидаемого
исполнения составляет 1,1%.
В соответствии с прогнозом исполнения доходной части бюджета за 2017 год собственные источники доходов бюджета
составят 234 428,4 тыс. рублей, что на 8 837,9 тыс. рублей или 3,9% больше утвержденных бюджетных назначений.
Увеличение объема собственных доходов в бюджете МО г. Колпино ожидается за счет поступлений доходов от арендной
платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных
участков, предоставленных на инвестиционных условиях. Поступления от арендной платы и поступлений от продажи права
на заключение договоров аренды земельных участков за 9 месяцев текущего года составили 113 475,2 тыс. рублей или 91,6 % от
прогноза главного администратора доходов на 2017 год.
Прогноз поступлений арендной платы за землю за 2017 год – 143 245,9 тыс. рублей, что на 5,9% больше утвержденных
бюджетных назначений (план -135 186,7 тыс. руб.) и на 15,6% больше прогноза главного администратора на 2017 г. (123 823,0
тыс. руб.).
Законом Санкт-Петербурга от 24.05.2017 № 328-51 «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» увеличен объем межбюджетных трансфертов из
бюджета Санкт-Петербурга на сумму 607,2 тыс. рублей.
Остаток средств субвенции по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территории муниципального
образования города Колпино составит 889,5 тыс. рублей.
Остаток средств субвенций на выполнение передаваемых полномочий Санкт-Петербурга за 2017 год прогнозируется в
сумме 4 574,9 тыс. рублей.
Источники доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков, за
исключением земельных участков, предоставленных на
инвестиционных условиях
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов
Прочие поступления от денежных взысканий,
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции бюджетам муниципальных образований
ИТОГО ДОХОДОВ

Исполнение на 01.10.2017 г.
Сумма
Структура %
254 051,5
100,0
44 282,8
17,4

Всего расходов
417 515,7
Общегосударственные вопросы
65 209,6
Национальная безопасность и правоохранительная
120,0
62,5
0,1
деятельность
Национальная экономика
35 523,7
26 202,2
10,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
222 554,5
119 197,8
46,9
Образование
7 312,1
2 609,3
1,0
Культура
17 448,3
14 584,4
5,7
Социальная политика
58 651,3
39 557,5
15,6
Физическая культура и спорт
8 913,1
6 578,2
2,6
Средства массовой информации
1 783,1
976,8
0,4
За отчетный период расходы на реализацию муниципальной программы «Колпино – благоустроенный город» составили
138 332,0 тыс. рублей или 54,5% от общего объема произведенных расходов бюджета, в том числе субвенция на уборку и
санитарную очистку территории – 56 715,2 тыс. рублей.
Объем средств затраченных на реализацию муниципальной программы «Безопасный город» за 9 месяцев 2017 года
составляет 2 384,6 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 2 032,2 тыс. рублей израсходованы на ремонт и установку дорожных
неровностей на внутридворовых территориях. Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
в молодежной среде по программе «Безопасный город на отчетную дату составляют 352,4 тыс. рублей.
По программе «Трудовая занятость» на летний период было организовано 240 рабочих мест для несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет. Исполнение бюджета по данному направлению составило 94,7% от годовых бюджетных назначений или
3 442,3 тыс. рублей.

Утверждено
по бюджету на
2017 г.
216 444,4
63 017,9

План с учетом
Ожидаемое
Исполнено на
изменений
исполнение за
01.10.2017
на 2017 г.
2017 г.
225 590,5
236 682,3
184 025,5
72 218,0
76 271,1
56 839,1

37 195,2

42 564,9

42 516,6

31 303,6

25 555,6

28 738,1

32 824,5

24 799,7

321,1

915,0

930,0

735,8

0,1

0,1

-

-

135 186,7

135 186,7

143 245,9

113 475,2

135 186,7

135 186,7

143 245,9

113 475,2

6 450,0

6 450,0

2 416,2

2 216,2

11 735,6

11 735,6

12 495,0

11 495,0

1 200,0

1 200,0

200,0

186,3

10 535,6

10 535,6

12 295,0

11 308,7

0,1

0,1

-

-

0,1

0,1

-

-

151 344,9
151 344,9
367 789,3

151 952,1
151 952,1
377 542,6

147 377,2
147 377,2
381 805,6

100 771,7
100 771,7
284 797,2

ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО ГОРОД КОЛПИНО ЗА 2017 ГОД
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования город Колпино по расходам произведена с учетом
фактического исполнения бюджета по состоянию на 1 октября 2017 года.
Ожидаемое исполнение расходной части бюджета за 2017 год по разделам, подразделам бюджетной классификации:
Раздел «Общегосударственные вопросы»
Исполнение бюджетных ассигнований по разделу 0100 ожидается в объеме 61647,5 тыс. рублей или 94,5% к уточненному плану.
Наименование

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛПИНО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование

Расходы по муниципальной программе «Праздники в городе Колпино» составили 12 705,3 тыс. рублей. Годовые бюджетные
назначения исполнены на 86,5% .
Исполнение по разделу «Социальная политика» на 01 октября 2017 года составило 39 557,5 тыс. рублей или 67,4%
утвержденных бюджетных ассигнований.
Объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств за 9 месяцев 2017 года составляет
26 303,1 тыс. рублей.
Профицит бюджета на 01.10.2017 года составляет 30 745,7 тыс. рублей.

П/р

Расходы на содержание Главы муниципального
образования
Расходы на содержание представительного органа
муниципального образования
Расходы на содержание исполнительного органа
муниципального образования
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
ИТОГО

План с учетом
измен.

0102

1 568,9

0103
0104
0107
0111

Ожидаемое
исполнение

% исполнения
-

-

10 748,2

9 127,8

84,9

51 249,7

48 854,8

95,3

1 442,8
200,0
65 209,6

1 411,0
59 393,6

97,8
91,1

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2016 год запланированы расходы в
сумме 120,0 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение расходов 120,0 тыс. рублей или 100% к утвержденному плану.
Средства, предусмотренные бюджетом по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» направлены на организацию и проведение занятий с
неработающим населением.
Раздел «Национальная экономика»
Бюджетные ассигнования по подразделу 0401 «Общеэкономические расходы» на участие в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ и на организацию и финансирование временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2017 год запланированы в сумме 4 554,0 тыс.
рублей. Ожидаемое исполнение по подразделу 4 362,3 тыс. рублей или 95,8% к утвержденному плану.
Уточненные бюджетные ассигнования по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» составляют 30 534,7 тыс. рублей.
Ожидаемое исполнение - 30 528,7 тыс. рублей.
Неосвоенные бюджетные ассигнования составят 6,0 тыс. рублей.
Расходы по подразделу 0412 «Содействие развитию малого бизнеса» будут освоены в полном объеме – 250,0 тыс. рублей.
Исполнение бюджетных назначений по разделу 0400 составит 98,9% или 35 141,0 тыс. рублей.
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Наименование

План с учетом
измен.

Ожидаемое
исполнение

% исполнения

Расходы на благоустройство придомовых и дворовых
89 027,7
88 971,5
территорий
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной
2 975,2
2 975,2
мебели и хозяйственно-бытового оборудования
Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство,
12 441,4
12 441,4
содержание и уборку территорий детских площадок
Расходы на обустройство, содержание и уборку территорий
392,1
391,6
спортивных площадок
Расходы по выполнению оформления к праздничным
1 200,0
1 200,0
мероприятиям на территории муниципального образования
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых
отходов и мусора; уборку территорий, водных акваторий,
1 478,7
1 447,3
тупиков и проездов, не включенных в адресные программы,
утвержденные органами государственной власти СПб
Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов и
10,0
мусора с территории частного жилого фонда
Расходы по уборке и санитарной очистке территории
в соответствии с адресной программой, утверждаемой
88 936,5
88 047,0
администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга
Расходы на озеленение территории муниципального
22 759,9
22 759,7
образования по программе
Расходы на проведение мероприятий по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального
3 518,0
3 509,8
образования по программе «Безопасный город»
ИТОГО
222 739,5
221 743,5
Неосвоенные бюджетные ассигнования в сумме 996,0 тыс. рублей образовались в результате проведения
процедур.

99,9
100,0
100,0
99,9
100,0
97,9
889,5
100,0
99,8
99,6
конкурсных

3

№ 30 (396) 17.11.2017
Раздел «Образование»
Исполнение бюджета по разделу ожидается в объеме 8 111,6 тыс. рублей или 90,0% годового плана (план – 9 012,1 тыс. руб.), в том числе:
– расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих в
бюджете на 2017 год запланированы в сумме 150,0 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение составит 92,4 тыс. рублей или 61,6%.
– расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» реализуются в соответствии с муниципальными программами
«Молодежная политика», «Безопасный город», «Колпино – город воинской славы», «Колпино – территория Безопасности»
Наименование

План

Ожидаемое
% исполнения
исполнение
4 339,2
97,6
1 048,0
80,6
1 942,0
95,1

Расходы по муниципальной программе «Молодежная политика»
4 447,2
Расходы по муниципальной программе «Колпино – территория Безопасности»
1 300,0
Расходы по муниципальной программе «Безопасный город»
2 042,0
Расходы по муниципальной программе «Колпино – город воинской
1 072,9
690,0
64,3
славы»
ИТОГО
8 862,1
8 019,2
90,5
Раздел «Культура, кинематография»
Исполнение бюджета по разделу «Культура, кинематография» прогнозируется в сумме 15 568,0 тыс. рублей при
утвержденных бюджетных ассигнованиях с учетом изменений 15 748,3 тыс. рублей или 98,9%, в том числе:
– уточненные расходы на реализацию муниципальной программы «Праздники в городе Колпино» запланированы в сумме
12 985,6 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение бюджетных назначений 12 805,3 или 98,6%;
– расходы на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие местных традиций» с учетом вносимых
изменений составляют 2 762,7 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составит в сумме 100%.
Раздел «Социальная политика»
Ассигнования по разделу «Социальная политика» в 2017 году предусмотрены в сумме 58 651,3 тыс. рублей, в том числе
расходы за счет средств субвенции по п/р 1004 «Охрана семьи и детства» - 57 387,4 тыс. рублей. Ожидаемое исполнение по
данному разделу составит 54 965,9 тыс. рублей или 93,7% от годовых назначений, в том числе расходы за счет средств субвенции
составят 53 702,0 тыс. рублей.
Раздел,
подраздел
1000
1003
1004

План на 2017 г.
Наименование подраздела
Ожидаемое исполнение
с учетом корректировки
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
58 651,3
54 965,9
Социальное обеспечение населения
1 263,9
1 263,9
Охрана семьи и детства
57 387,4
53 702,0
Раздел «Физическая культура и спорт»
Бюджетные ассигнования по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполняются в соответствии с муниципальной
программой «Массовая физкультура и спорт» по двум подразделам 1101 «Физическая культура» и 1102 «Массовый спорт».
Ассигнования, предусмотренные по подразделу 1101, в сумме 7 557,9 тыс. рублей планируется освоить в полном объеме.
Исполнение бюджетных назначений по подразделу 1102 составит 100% или 1 355,2 тыс. рублей.
Ожидаемое исполнение расходной части бюджета за 2017 год
2017
Ожидаемое
бюджет с учетом корректировки исполнение за 2017 г.
417 515,7
405 084,1
65 209,6
59 393,6

Наименование раздела

% исполнения

Всего расходов
97,0
Общегосударственные вопросы
91,1
Национальная безопасность и
120,0
120,0
100,0
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
35 338,7
35 141,0
99,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
222 739,5
221 743,5
99,6
Образование
9 012,1
8 111,6
90,0
Культура
15 748,3
15 568,0
98,9
Социальная политика
58 651,3
54 965,9
93,7
Физическая культура и спорт
8 913,1
8 913,1
100,0
Средства массовой информации
1 783,1
1 127,4
63,2
Ожидаемое исполнение расходной части бюджета МО город Колпино за 2017 год без учета средств целевых субвенций на
исполнение государственных полномочий составляет 257 706,9 тыс. рублей при уточненном плане 265 563,6 тыс. рублей или 97,0%.
Дефицит бюджета
На 1 октября 2017 года профицит бюджета муниципального образования город Колпино составил 30 745,7 тыс. рублей.
Уточненный размер дефицита бюджета на 2017 год утвержден в сумме 39 973,1 тыс. рублей.
При ожидаемом исполнении бюджета МО город Колпино за 2017 год дефицит бюджета составит 23 278,5 тыс. рублей.
Остаток средств на едином счете по исполнению бюджета на 01.01.2017 года составляет 48 077,0 тыс. рублей. Прогнозируемый
остаток средств на 01.01.2018 года составит 24 798,5 тыс. рублей.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
КОЛПИНО НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Основные направления бюджетной политики МО г. Колпино на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее Основные
направления бюджетной политики) подготовлены в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 13 Положения «О бюджетном процессе в МО г. Колпино», с учетом итогов реализации бюджетной политики в 2017 году.
Целью основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы является описание условий, принимаемых для
составления проекта бюджета на 2018-2020 годы, основных подходов к его формированию и общего порядка разработки основных
характеристик и прогнозируемых параметров бюджета, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
В условиях сокращения собственных доходов бюджета приоритетами бюджетной политики МО г. Колпино на
среднесрочный период на первый план выходит обеспечение стабильности местного бюджета, решение задач по повышению
эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений социальноэкономической политики МО г. Колпино.
При формировании бюджета МО г. Колпино необходимо обеспечить финансирование действующих расходных
обязательств. Принятие новых расходных обязательств должно проводиться с учетом их эффективности и возможных сроков
и механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.
Целью бюджетной политики на 2018 – 2020 годы является сохранение социальной и финансовой стабильности в МО г.
Колпино, создание условий для устойчивого социально-экономического развития территории.
Исходя из принципов ответственной бюджетной политики, для поддержания сбалансированности бюджета при его
формировании будут приняты меры по включению в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование
действующих расходных обязательств, сокращению неэффективных расходов.
Основной задачей должна стать реализация уже принятых решений в рамках бюджета 2017 года с конечной целью
сокращения размера дефицита, а также подготовка нового бюджета на трёхлетнюю перспективу.
Долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступать уровень бюджетных расходов, соответствующий
реальным доходам бюджета.
Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы необходимо:
– оптимизировать расходы бюджета МО г. Колпино;
– установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих;
– запретить установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных
федеральными законами и законом субъекта к полномочиям органов государственной власти.
Задачи бюджетной политики МО г. Колпино в 2018-2020 годы
При формировании проекта бюджета МО г. Колпино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы для достижения
целей бюджетной политики особое внимание следует уделить решению следующих основных задач:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО г. Колпино как базового принципа ответственности
бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств и выполнении задач.
Для реализации этой задачи необходимо:
– обеспечить соответствие бюджетных проектировок на 2018-2020 годы основным параметрам прогноза социальноэкономического развития МО город Колпино;
– обеспечить расходы бюджета на исполнение действующих расходных обязательств собственными доходными
источниками. При этом все принимаемые решения должны быть просчитаны и финансово обеспечены.
– мобилизация внутренних источников, более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влияния на
достижение установленных целей
2. Оптимизация бюджетных расходов и минимизация бюджетных рисков.
Наращивание общего объема расходов бюджета требует выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных
направлений и проектов. Принятие решений по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение действующих и (или) установлению
новых расходных обязательств должно производиться только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов.
Основными резервами оптимизации бюджетных расходов в настоящее время являются:
– повышение эффективности бюджетных расходов за счет оптимизации муниципальных закупок. Усиление контроля за
размещением заказов и исполнением контрактов, заключенных по итогам конкурсных процедур.
– проведение инвентаризации бюджетных расходов в целях исключения необязательных затрат;
– обеспечение эффективности вложения бюджетных средств. При принятии решений о выделении бюджетных ассигнований
должен быть ясно определен ожидаемый эффект и установлены индикаторы, позволяющие отслеживать его достижение. Отчеты об
исполнении муниципальных программ должны сопровождаться содержательным анализом достигнутых результатов.
– формирование и исполнение бюджета на основе муниципальных программ. Задача развития программно-целевого
метода управления предполагает, что муниципальные программы должны стать ключевым механизмом, с помощью которого
увязывается бюджетное планирование.
– оптимизация расходов на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА КОЛПИНО
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Колпино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. (далее – Прогноз) разработан в соответствии с положениями статьи 173
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании г. Колпино,
на основе оценки социально-экономического развития территории муниципального образования до конца 2017 года, тенденций
развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый 2018 год и плановый период 2019 и 2020гг.
Плановые показатели развития муниципального образования г. Колпино на 2018 – 2020 гг. разработаны на основе анализа
социально-экономического развития муниципального образования за предшествующие 2 года и представлены в таблице 1:
Ожидаемые результаты социально-экономического развития
муниципального образования г. Колпино 2017 года и плановые показатели на 2018-2020 годы
№

Показатели

1.

Численность населения
муниципального
образования на 01 января
Индекс потребительских цен

2.

Ед.
измерения

Отчетный
2016 г.

Текущий
2017 г.
(план)

Текущий
2017 г.
(оценка)

Таблица 1

2018 г.

2019 г.

2020 г.

тыс.
чел.

144,3

144,9

145,5

146,1

146,7

%

106,98

105,8

105,6

105,4

105,3

Размер расчетной
единицы для исчисления
руб.
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
должностного оклада
муниципального служащего
4. Бюджет муниципального образования
4.1. Доходы, всего, в том числе
369 808,9
377 542,6
381 805,6
370 703,7
373 311,4
Налоговые и неналоговые
241 357,4
225 590,5
234 428,4
214 608,3
209 090,9
тыс.
доходы
Безвозмездные поступления
руб.
128 451,5
151 952,1
147 377,2
156 095,4
164 220,5
4.2. Расходы, всего
396 233,7
417 515,7
405 084,1
385 233,8
383 579,8
4.3. Дефицит (-) / профицит (+)
- 26 424,8
- 39 973,1
- 23 278,5
- 14 530,1
- 10 268,4
Сумма средств местного
бюджета на проведение
тыс.
198 825,3
222 739,5
221 743,5
196 067,8
183 430,1
5.
руб.
благоустройства территории
муниципального обра-зования
Количество мест для
6. временного трудоустройед.
226
240
240
240
257
ства несовершеннолетних
Расходы на организацию и
финансирование врементыс.
3 426,1
3 634,0
3 442,3
3 634,0
4 156,7
7.
ного трудоустройства
руб.
несовершеннолетних
Общая численность детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
8.
чел.
254
249
249
250
264
выявленных и учтенных
органом опеки и попечительства
Общая численность детейсирот и детей, оставшихся
9. без попечения родителей,
чел.
119
120
120
135
135
переданных на воспитание в
приемные семьи
Сумма средств местного
бюджета на проведение
местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий, мероприятий
в области физической
культуры, физкультурнотыс.
10. оздоровительных и
38 809,7
30 181,5
29 510,3
28 050,3
25 874,1
руб.
спортивных мероприятий,
мероприятий по военнопатриотическому
воспитанию граждан,
досуговых мероприятий для
жителей муниципаль-ного
образования
Численность граждан
муниципального образования, принявших участие
11. в местных праздничных и
чел.
165 300
167 000
166 500
167 000
187 000
иных зрелищных мероприятиях муниципального
образования
Численность граждан
муниципального образования,
принявших участие в
мероприятиях по военно12.
чел.
11 320
6 800
6 800
5 580
6 600
патриотическому воспитанию
граждан, досуговых
мероприятиях для жителей
муниципального образования
Численность граждан
муниципального образования, принявших участие в
13. мероприятиях в области
чел.
4 820
4 500
4 500
4 500
6 000
физической культуры,
физкультурно-оздорови-тельных
и спортивных мероприятиях
Тираж муниципального
14. периодического печатного
экз.
589 000
564 000
564 000
584 000
589 000
издания
Основные направления социально-экономического развития муниципального образования г. Колпино с
финансирования представлены в таблице 2.
3.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
12.
12.1
12.2

1 300,0
378 216,6
204 713,1
173 503,5
378 216,6
0
184 606,9

274

4 377,0

270

138

24 784,3

207 000

7 500

8 000

584 000
прогнозом

Таблица 2
Основные направления социально-экономического развития
муниципального образования г. Колпино в 2017-2019 гг.
Наименование направления
Прогноз на Прогноз на Прогноз на
План на 2017 г.
расходования средств
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
3 710,0
3 598,0
2 598,0
2 598,0
Профилактика терроризма и экстремизма
1 850,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Профилактики наркомании
1 300,0
300,0
300,0
300,0
Организация и финансирование временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
4 554,0
4 554,0
5 076,7
5 345,8
14 до 18 лет в свободное от учебы время; проведение
оплачиваемых общественных работ
Проведение досуговых мероприятий для детей и
2 747,2
2 128,5
2 243,4
2 362,3
подростков
Оформление города к праздничным мероприятиям
1 200,0
500,0
1 000,0
1 053,0
Реализация муниципальной программы «Колпино – город
1 072,9
659,7
695,4
732,2
Воинской Славы»
Реализация муниципальной программы «Массовая
8 913,1
8 512,2
7 798,1
7 743,6
физкультура и спорт»
Реализация муниципальной программы «Сохранение и
2 762,7
2 570,4
2 623,1
2 762,2
развитие местных традиций, досуг жителей города Колпино»
Реализация муниципальной программы «Праздники в
12 985,6
14 179,5
12 514,1
11 184,0
городе Колпино»
Благоустройство, в том числе:
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в
30 534,7
28 600,0
25 838,1
26 000,0
пределах границ муниципального образования
Благоустройство и озеленение придомовых и дворовых
111 787,6
87 949,1
73 196,8
68 884,3
территорий
Создание зон отдыха, в том числе обустройство,
12 441,4
7 420,0
5 700,0
5 900,0
содержание и уборка территорий детских площадок
Обустройство, содержание и уборка территорий
392,1
400,0
400,0
400,0
спортивных площадок
Социальная политика, в том числе:
Выплата пособий на содержание детей, находящихся под
37 118,4
37 059,4
39 059,3
41 131,0
опекой и попечительством
Выплата вознаграждения приемным родителям
20 269,0
19 875,6
20 948,2
22 752,3

В течение финансового года возможна корректировка сумм бюджетных назначений при наличии дополнительных
поступлений в местный бюджет.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА КОЛПИНО
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Колпино основан на организации и реализации муниципальной политики, направленной на главные целевые ориентиры –
повышение качества жизни жителей, формирование комфортной городской среды, повышение безопасности жизни жителей
муниципального образования, который включает в себя основные направления: экономическое (благоустройство территории
города), социальное (досуг, спорт, отдых); безопасность (организация работы направленной против экстремизма, терроризма,
наркомании). Реализация этих направлений требует решения ряда задач посредством проведения комплекса мероприятий.
В основу бюджета муниципального образования на 2018-2020 годы положен программно-целевой метод планирования.
На основании Прогноза разрабатываются муниципальные программы по всем направлениям деятельности органов местного
самоуправления. Основными задачами социально-экономического развития на 2018-2020 годы по-прежнему являются:
– Улучшение качества жизни населения муниципального образования, социальной защищенности.
– Обеспечение социальными услугами населения по таким направлениям, как отдых, оздоровление, досуг, творчество
молодежи, трудовая занятость, профилактика правонарушений, наркозависимость несовершеннолетних и молодежи.
– Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, пропаганда активного участия в творческих, культурномассовых, гражданско-патриотических мероприятиях.
– Повышение общего уровня безопасности населения, посредством принятия и выполнения программ, направленных на развитие
гражданской обороны, защиту населения от чрезвычайных ситуаций. Обучение приемам защиты от чрезвычайных ситуаций.
Для достижения указанных целей необходимо увеличение доходов местного бюджета; укрепление финансовоэкономической базы органов местного самоуправления; развитие формы гражданского участия в деятельности органов местного
самоуправления; активизация работы по взаимодействию органов местного самоуправления и органов государственной власти;
повышение эффективности работы органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

4

№ 30 (396) 17.11.2017

В тоже время, в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», город Колпино является внутригородским
муниципальным образованием. Особенностью внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга является
ограниченный круг полномочий, вследствие чего – неспособность оказывать значительного влияния на социально-экономическое
развитие территории муниципального образования.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Колпино на 2018-2020 годы
сформирован с понижением плановых показателей, по отношению к ранее утвержденным параметрам. Причины и факторы
прогнозируемых изменений заключаются в следующем:
На государственном уровне отмечается, что в ближайшей перспективе будут действовать ограничения, связанные с
неблагоприятной ситуацией в части роста поступления доходов, и следует проводить осмотрительную бюджетную политику.
В связи с этим необходимо учесть вероятность неблагоприятной ситуации с доходами бюджета, обеспечив устойчивость и
сбалансированность бюджета.
Для уменьшения потенциальных рисков при исполнении бюджета, доходы муниципального образования на 2018 год и
плановый период 2019-2020 гг. прогнозируются по консервативному варианту.
В связи с исключением в 2017 году налога на имущество физических лиц из перечня источников доходов местных бюджетов,
как следствие уменьшается объем поступлений «собственных» доходов в местные бюджеты муниципальных образований СанктПетербурга, в то время как доля «безвозмездных поступлений» увеличивается.
В условиях постоянно меняющейся налоговой базы и отсутствия муниципальной собственности как стабильного
собственного источника доходов, муниципальные образования не могут адекватно планировать свои бюджеты.
Расходная часть бюджета муниципального образования рассчитана в основном на реализацию основных направлений
социально-экономического развития муниципального образования, которыми являются: формирование равных возможностей
в реализации вопросов местного значения, выстраивание понимания между жителями муниципального образования в
достижении благоприятных социально-экономических и политических отношений открытости и публичности управления,
эффективного осуществления жителями своей власти с помощью прямого волеизъявления и органов местного управления;
создание комфортных, благоприятных условий для проживания жителей на территории муниципального образования; защита
интересов детей, формирование здорового образа жизни.
Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета, обеспечения открытости и прозрачности бюджетного
процесса в муниципальном образовании г. Колпино разработана муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами». Приоритетами данной программы являются:
– обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
– модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления;
– совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку
эффективности бюджетных расходов;
– обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами в МО г. Колпино.
В целях повышения качества управления социально-экономическим развитием муниципального образования необходимым
инструментом является система стратегического планирования. К документам стратегического планирования, на которых
основывается формирование бюджета, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:
– прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
– муниципальные программы.
Стратегическое планирование муниципального образования города Колпино, как внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга не может рассматриваться вне процесса стратегического планирования в Санкт-Петербурге.
Основополагающим документом государственного планирования Санкт-Петербурга является Стратегия экономического и
социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года («Стратегия 2030»). Генеральная цель Стратегии – обеспечение
стабильного улучшения качества жизни горожан и повышение глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе
реализации национальных приоритетов развития, обеспечения устойчивого экономического роста и использования результатов
инновационно-технологической деятельности.
Для достижения генеральной цели определены 4 стратегических направления, которые охватывают весь спектр
проблематики развития Санкт-Петербурга:
– развитие человеческого капитала;
– повышение качества городской среды;
– обеспечение устойчивого экономического роста;
– обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества.
Стратегические цели развития Санкт-Петербурга находят свое отражение в муниципальных программах внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино:
Стратегические цели развития
Санкт-Петербурга

1.
Укрепление здоровья населения
и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни
Обеспечение гармоничного развития
личности на основе уникального
культурного и исторического
наследия Санкт-Петербурга

Повышение уровня физической
культуры населения и степени
доступности услуг индустрии
здорового образа жизни

Цели муниципальных программ
внутригородского муниципального образования
города Колпино
Развитие человеческого капитала
Снижение потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя, табака
жителями МО г. Колпино и связанных с этим правонарушений до уровня минимальной
опасности для общества
Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий;
Сохранение, поддержание и развитие местных традиций; организация
содержательного досуга жителей города Колпино;
Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в
интересах развития общества и государства.
Создание условий и формирование у жителей, проживающих на территории
муниципального образования, высокого патриотического сознания, чувства
гражданской ответственности, верности своему Отечеству, готовности к созиданию на
благо Отечества и выполнению гражданского долга;
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.
Создание условий, обеспечивающих пропаганду здорового образа жизни,
возможность для населения города Колпино вести здоровый образ жизни,
систематически принимать участие в массовых спортивных, физкультурных и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях

2.
Повышение качества городской среды
Обеспечение сбалансированного
Участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования
социально- экономического развития и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования
территорий
и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга.
Обеспечение экологического
Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания
благополучия и благоустройство
населения на территории МО г. Колпино:
городских территорий
– обеспечение высокого уровня и качества благоустройства и эстетики городской
среды;
– обеспечение достаточного количества дополнительных гостевых парковочных
мест на внутриквартальных территориях;
– обеспечение высокого уровня и качества обустройства детских и спортивных
площадок, зон отдыха, в том числе обеспечение безопасной и надежной эксплуатации
игрового и спортивного оборудования;
– обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путем
содержания территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения,
создания, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений и удаления аварийных,
больных деревьев и кустарников на данных территориях;
– обеспечение экологической и санитарной безопасности на территории
муниципального образования путём ликвидации несанкционированных свалок твердых
коммунальных отходов
– обеспечение качественного содержания дорог, включенных в Перечень,
утвержденный распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г. №779;
– обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путём
обеспечения качественного исполнения отдельного государственного полномочия по
уборке и санитарной очистке территорий муниципального образования г. Колпино
3.

Обеспечение устойчивого экономического роста

Создание благоприятного
предпринимательского климата,
развитие конкурентной среды и
потребительского рынка

Повышение правовой грамотности населения МО г. Колпино в области защиты
прав потребителей;
Повышение уровня информированности субъектов малого бизнеса по вопросам
предпринимательской деятельности на территории муниципального образования г.
Колпино.
Содействие формированию и
Участие в организации и финансировании:
рациональному использованию
– проведения оплачиваемых общественных работ;
трудовых ресурсов Санкт-Петербурга
– временного трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые.
4.
Обеспечение эффективности управления и развитие гражданского общества
Повышение эффективности
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования
официальной
информации
о
социально-экономическом
и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной социальной информации;
Обеспечение информированности населения о работе муниципалитета г. Колпино,
открытости муниципалитета;
Получение обратной связи с населением;
Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий.

Обеспечение гарантий безопасности
жизнедеятельности в СанктПетербурге

Повышение готовности неработающего населения к умелым и адекватным
действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях,
ведении военных действий или в следствии этих действий на территории МО г. Колпино;
Снижение размера ущерба и потерь от ЧС;
Повышение степени информированности населения МО г. Колпино по вопросам
профилактики и противодействия терроризму и экстремизму, межнациональных
конфликтов, профилактики дорожно-транспортного травматизма;
Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО
г. Колпино.
Создание комфортных условий жителям г. Колпино, как участникам дорожнотранспортного движения.

Важную роль играют мероприятия в области Социальной политики – это исполнение органами местного самоуправления в
Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения приемному родителю.
Размер пособия на ребенка, находящегося под опекой и попечительством, либо переданного на воспитание в приемную
семью в 2017 году составляет 11 248,0 рублей, в 2018 году – 11 878,0 руб.
Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя:
– принявших на воспитание одного ребенка в 2017 году – 10 547,0 рублей; в 2018 году – 11 138,0 рублей.
– принявших на воспитание двух детей в 2017 году – 15 820,5 рублей; в 2018 году – 16 707,0 рублей.
– принявших на воспитание трех детей в 2017 году – 21 094,0 рублей; в 2018 году – 22 276,0 рублей.
Кроме того, в раздел социальная политика входят средства на выполнение расходных обязательств по назначению,
выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению,
возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга; по назначению, выплате,
перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,
муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты
пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга».
Исполнительные органы местного самоуправления ориентированы на достижение результатов, обеспечение не только
надлежащего количества, но и качества предоставляемых населению услуг. Работа исполнительных органов прозрачна и подотчетна.
Обеспечена доступность информации о деятельности органов местного самоуправления на всех этапах от принятия решения до его
реализации, активное вовлечение представителей общественных организаций в процесс подготовки и принятия решений.
Основными принципами деятельности органов местного самоуправления являются:
– компетентность, профессионализм и строгая ответственность исполнителей за планируемые и осуществляемые действия
по реализации в полном объеме местного бюджета;
– реальность решений соответствующих проблем в новых условиях с учетом меняющегося законодательства Российской
Федерации и г. Санкт-Петербурга, имеющихся бюджетных и других ресурсных ограничений;
– активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения муниципального
образования города Колпино.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Колпино – Город Воинской Славы» на 2018 - 2020 гг.
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Местная администрация МО г. Колпино
муниципальной программы
Исполнитель муниципальной
Организационно-правовой отдел МА МО г. Колпино
программы
Постановление местной администрации МО г.Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных
программ МО город Колпино»,
Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66 «Об утверждении
Основания для разработки
перечня муниципальных программ и Порядка применения целевых статей расходов бюджета
муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино»,
Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09. 2009 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге»,
Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 (ред. от 14.04.2017) "О патриотическом
воспитании в Санкт-Петербурге"
Создание условий и формирование у жителей, проживающих на территории муниципального
Цель муниципальной
образования, высокого патриотического сознания, чувства гражданской ответственности,
верности своему Отечеству, готовности к созиданию на благо Отечества и выполнению
программы
гражданского долга.
Развитие военно-патриотической работы среди населения МО г. Колпино посредством проведения
мероприятий патриотической направленности, способствующих повышению заинтересованности
Задачи муниципальной
жителей МО город Колпино к военной истории и воинской славе родного города.
программы
Привлечение наибольшего количества жителей города к участию в мероприятиях по военнопатриотическому воспитанию граждан
Количественные показатели и индикаторы:
количество проведенных военно-патриотических мероприятий (ед.);
Целевые показатели и
количество жителей, принявших участие в мероприятиях (чел.);
индикаторы муниципальной доля жителей, принявших участие в мероприятиях (%);
доля жителей, положительно оценивающих проведенное мероприятие (% от общего числа опрошенных);
программы
сумма средств бюджета муниципального образования, запланированная на проведение
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
Перечень отдельных
1. Военно-патриотические мероприятия для жителей города Колпино
мероприятий муниципальной 2. Участие МО г. Колпино в патриотических федеральных акциях, акциях (мероприятиях),
проводимых городами воинской славы России
программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО г. Колпино
Общий объем
Всего по программе – 2 087,3 тыс. руб.
финансирования и
В том числе по годам:
источники финансирования
2018г. – 659,7 тыс. руб.
муниципальной программы,
2019г. – 695,4 тыс. руб.
в том числе по годам
2020г. – 732,2 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий программы «Колпино – Город Воинской Славы»:
Обеспечение устойчивого развития сферы военно-патриотической работы среди населения МО
г. Колпино;
Ожидаемые конечные
Привлечение максимального количества жителей к участию в военно-патриотических мероприятиях,
результаты реализации
воспитание устойчивого интереса к ним;
муниципальной программы Повышение уровня сознательности среди молодежи г. Колпино по отношению к воинской службе;
Укрепление взаимосвязи поколений
Увеличение в долгосрочном периоде количества граждан города Колпино, принимающих
участие в военно-патриотических мероприятиях
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Массовая физкультура и спорт» на 2018-2020 гг.
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнитель муниципальной
программы

Местная администрация МО г. Колпино
Организационно-правовой отдел МА МО г. Колпино

Постановление местной администрации МО г.Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО город Колпино»,
Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66МА «Об
утверждении перечня муниципальных программ и Порядка применения целевых статей
расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Колпино»,
Основания для разработки
Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09. 2009 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,
муниципальной программы
Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N 532-105 (ред. от 05.07.2017)
"Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта",
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 N 498
(ред. от 29.08.2017) "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"
Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р «Об утверждении Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»
Создание условий, обеспечивающих пропаганду здорового образа жизни, возможность
для населения города Колпино вести здоровый образ жизни, систематически принимать
Цель муниципальной программы
участие в массовых спортивных, физкультурных и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях.
Увеличение количества спортивных, физкультурных физкультурно-оздоровительных
мероприятий на территории МО г. Колпино;
Задачи муниципальной программы Увеличение числа граждан, систематически принимающих участие в спортивных
мероприятиях;
Совершенствование системы, форм и методов физического воспитания населения
Количественные показатели и индикаторы:
количество мероприятий, проведенных на территории города Колпино (ед.);
количество жителей, принявших участие в мероприятиях (чел.);
Целевые показатели и индикаторы доля жителей, принявших участие в мероприятиях (%);
доля жителей, положительно оценивающих проведенное мероприятие (% от общего числа
муниципальной программы
опрошенных);
сумма средств бюджета муниципального образования, запланированная на проведение
мероприятий
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Перечень отдельных мероприятий
муниципальной программы
Общий объем финансирования
и источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

1. Массовый спорт
2. Физическая культура
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО г.
Колпино
Всего по программе – 24053,9 тыс. руб.
В том числе по годам:
2018г. – 8 512,2 тыс. руб.
2019г. – 7 798,1 тыс. руб.
2020г. – 7 743,6 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий программы «Массовая физическая культура и
спорт»:
Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий для жителей города Колпино;
Увеличение количества и доли граждан, принимающих участие в спортивно-массовых
мероприятиях;
Организация содержательного спортивного досуга;
Удовлетворение потребности жителей в занятиях физической культурой и спортом.
Активизация спортивно-массовой работы среди населения.
Популяризация спортивных мероприятий как средства физического воспитания и
активного отдыха.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежная политика» на 2018-2020 гг.

– совершенствование взаимодействия органа местного самоуправления МО г. Колпино с исполнительными органами государственной власти г. Колпино, правоохранительными органами г. Колпино, организациями и гражданами МО г. Колпино в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма и
профилактики межнациональных конфликтов, дорожно-транспортного травматизма на территории МО
г. Колпино;
– информирование населения МО г. Колпино по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма, межнациональных конфликтов. Проведение воспитательной работы среди населения, молодежи и несовершеннолетних МО г. Колпино;
– пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, религиозных конфессий. ВосЗадачи муниципальной питание негативного отношения к любого рода проявления экстремизма;
программы
– укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории МО г. Колпино,
профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
– формирование условий, способствующих снижению уровня правонарушений и преступлений на
территории МО г. Колпино;
– создание условий, способствующих снижению показателей дорожно-транспортной аварийности на
территории МО г. Колпино;
– проведение мониторинга маршрутов движения общественного транспорта и движения пешеходного
потока;
– пропаганда соблюдения населением МО г. Колпино «Правил дорожного движения» (особенно
среди детей);

Целевые показатели
и индикаторы
муниципальной
программы

1. Степень информированности населения МО г. Колпино по вопросам противодействия и
профилактики терроризма и экстремизма, межнациональных конфликтов, профилактики дорожно–
транспортного травматизма путем распространения соответствующих информационных материалов
исходя из охвата количества учащегося и рабочего населения МО г. Колпино (100% - 80 тыс. чел.):
2018 – 16%
2019 – 24%
2020 – 32%
2. Охват количества молодежи с целью правового просвещения в области профилактики экстремизма
и терроризма, гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений в молодежной
среде МО г. Колпино (100% - 2600 чел. учащейся молодежи):
2018 – 35%
2019 – 40%
2020 – 45%
3. Установка ИДН на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях МО г. Колпино с
целью профилактики дорожно – транспортного травматизма (150 дворов – 100%):
2018 – 27%
2019 – 32%
2020 – 37%

Перечень основных
мероприятий
муниципальной
программы

1. Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма.
2. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия.
3. Мероприятия по созданию комфортных условий жителям
г. Колпино как участникам дорожно-транспортного движения.

Общий объем
финансирования
и источники
финансирования
муниципальной
программы, в том числе
по годам реализации
(тыс. руб.)

Объем средств на реализацию программы – 14 394 тыс. руб.,
в том числе
2018 – 5 598, 0
2019 – 4 398,0
2020 – 4 398,0

Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной
программы и
показатели социальноэкономической
эффективности

Повышение степени информированности населения МО г. Колпино по вопросам профилактики и
противодействия терроризма и экстремизма, межнациональных конфликтов, профилактики дорожно
– транспортного травматизма.
Обеспечение правового просвещения населения МО г. Колпино в области профилактики экстремизма
и терроризма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.
Участие в профилактике дорожно – транспортного травматизма на территории МО г. Колпино.
Создание комфортных условий жителям г. Колпино, как участникам дорожно-транспортного
движения.

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниМестная администрация МО г. Колпино
ципальной программы
Исполнитель муниципальной проОрганизационно-правовой отдел МА МО г. Колпино
граммы
Постановление местной администрации МО г.Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО город Колпино»,
Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66 «Об утверждении перечня муниципальных программ и Порядка применения целевых статей
расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-ПетерОснования для разработки муници- бурга города Колпино»,
Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ
пальной программы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года»;
Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09. 2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Закон Санкт-Петербурга от 27.06.2013 N 425-62 "О реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге"
Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самоЦель муниципальной программы
реализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах
развития общества и государства.
Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой активности молодежи;
Задачи муниципальной программы
Воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной среде, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Количественные показатели и индикаторы:
количество молодежных мероприятий, проведенных на территории города Колпино (ед.);
количество жителей, принявших участие в мероприятиях (чел.);
Целевые показатели и индикаторы
доля жителей, принявших участие в мероприятиях (%);
муниципальной программы
доля жителей, положительно оценивающих проведенное мероприятие (% от общего числа опрошенных);
сумма средств бюджета муниципального образования, запланированная на проведение
мероприятий для детей, подростков и молодежи города Колпино
1. Проведение конкурсов, выставок, игр, фестивалей и других творческих и интеллектуПеречень отдельных мероприятий
альных мероприятий для детей, подростков и молодежи города Колпино
муниципальной программы
2. Развлекательные (досуговые) мероприятия для детей, подростков и молодежи города Колпино
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО г.
Колпино
Общий объем финансирования и
Всего по программе – 6 734,2 тыс. руб.
источники финансирования муниВ том числе по годам:
ципальной программы, в том числе
2018г. – 2 128,5 тыс. руб.
по годам
2019г. – 2 243,4 тыс. руб.
2020г. – 2 362,3 тыс. руб.
Обеспечение устойчивого развития сферы молодежной политики на территории МО г.
Колпино;
Ожидаемые конечные результаты
Привлечение максимального количества детей, подростков и молодежи к участию в творчереализации муниципальной проских, интеллектуальных, досуговых мероприятиях, воспитание устойчивого интереса к ним;
граммы
Увеличение в долгосрочном периоде числа граждан города Колпино, принимающих участие в молодежных мероприятиях

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Колпино – Территория БезОпасности» на 2018-2020 гг.
ПАСПОРТ
муниципальной программы
1

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Общий отдел МА МО г. Колпино

2

Исполнитель(и) муниципальной
программы

Общий отдел местной администрации МО г. Колпино, отдел опеки и попечительства
местной администрации МО г. Колпино и юридические лица, определяемые на
основании конкурсных процедур.

3

Основания для разработки
муниципальной программы

– Постановление местной администрации МО г. Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО город Колпино»,
– Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66МА «Об
утверждении перечня муниципальных программ и Порядка применения целевых
статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Колпино»,
Конституция Российской федерации,
– Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»,
– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»,
– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
– Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года»
– Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» в рамках вопроса местного значения:
– п. 35, ст. 10–участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге;
– п. 37, ст. 10 – участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования
– п. 28, ст. 10 - участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга;
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыми и последствий потребления табака» от 23.02.2013г. №15-ФЗ;
– Закон Санкт-Петербурга «О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт- Петербурге»
от 07.09.2011 №541-106
– Устав внутригородского Муниципального образования Санкт- Петербурга
г.Колпино;

4

Цели муниципальной программы

– снижение потребления наркотических и психотропных веществ, алкоголя,
табака жителями МО г.Колпино и связанных с этим правонарушений до уровня
минимальной опасности для общества.
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– распространение информационных материалов, направленных на
предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
– формирование в обществе негативного отношения к табакокурению
– распространение информационных материалов, направленных по предупреждению
распространения наркомании;
Задачи муниципальной программы
– формирование в обществе через средства массовой информации, другие
информационные каналы негативного отношения к потреблению наркотических
средств, пропаганда преимуществ здорового образа жизни;
– активизация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, ИОГВ, общественными организациями и религиозными
объединениями в осуществлении профилактики наркомании
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1. Увеличение процента населения негативно относящегося к идеям легализации
распространения наркотиков.
2. Уменьшение процента населения, считающего, что немедицинское потребление
Целевые показатели и индикаторы
наркотиков может быть безвредным;
муниципальной программы
Уменьшение процента населения, считающего, что можно свободно приобрести
наркотические средства и психотропные вещества для немедицинского
потребления.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Безопасный город» на 2018 - 2020 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный
Местная администрация МО г. Колпино
исполнитель программы
Исполнитель
ОРН и ПП МА МО г. Колпино
программы
Постановление местной администрации МО г.Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО
город Колпино»,
Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66 «Об утверждении перечня
муниципальных программ и Порядка применения целевых статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино»,
Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге»
п. 28 ст. 10 участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга;
п. 29 ст. 10 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга (с внесенными изменениями Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 735-128, вступившими в силу с
01.01.2017), в том числе путем:
– разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;
– организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной
опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъясниОснование для
разработки и принятия тельной работы и иных мероприятий;
– участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и
Программы
(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
– обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
– направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;
п. 42 ст. 10 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;
п. 27 ст. 10 участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории внутригородского муниципального образования;
п. 15 ст. 10 внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации
и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта,
установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки.
Постановление местной администрации МО г. Колпино от 03.10.2017 г. № 35 МА «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО
город Колпино»
Повышение степени информированности населения МО г. Колпино по вопросам профилактики и
противодействия терроризму и экстремизму, межнациональных конфликтов, профилактики дорожно
– транспортного травматизма.
Цели муниципальной
Обеспечение правового просвещения населения МО г. Колпино в области профилактики экстремизма
программы
и терроризма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.
Участие в профилактике дорожно – транспортного травматизма на территории МО г. Колпино.
Создание комфортных условий жителям г. Колпино, как участникам дорожно-транспортного
движения.
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Перечень отдельных мероприятий
муниципальной программы
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Общий объем финансирования
и источник финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам реализации

9

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

– Участие в работе Антинаркотической комиссии;
– Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, и иными органами и организациями
по вопросам профилактики наркомании на территории муниципального образования;
– Участие в районных мероприятиях по профилактике наркомании и правонарушений;
– Публикация статей и размещение информации в муниципальной газете «Ведомости Колпинского Городского Совета» на официальном сайте МО г. Колпино актуальных информационных материалов;
– Участие в городском месячнике, посвященном профилактики наркомании;
– Ведение учета и мониторинг неблагополучных семей, имеющих детей;
– Контрольное обследование условий проживания несовершеннолетних, воспитывающихся в неблагополучных семьях территории муниципального образования;
– Разработка дизайн проектов и издание плакатов (социальной рекламы) направленной на
профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;
– Изготовление и распространение среди населения МО г. Колпино (путем помещения
в почтовые ящики, раздача волонтерами) листовок, евро буклетов и брошюр, направленных на профилактику наркомании, воспитание гражданственности и патриотизма,
социально полезного и законопослушного поведения несовершеннолетних и молодежи
МО г. Колпино;
– Разработка дизайн макетов, изготовление, монтаж и демонтаж баннерных полотен
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО
г. Колпино
Всего по программе – 900,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2018г. – 300,0 тыс. руб.
2019г. – 300,0 тыс. руб.
2020г. – 300,0 тыс. руб.
– Создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ среди
несовершеннолетних и молодежи;
– Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и
молодежью в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
– Совершенствование и развитие антитабачной пропаганды.
– Формирование у населения негативного отношения к табакокурению

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Грамотный потребитель – грамотный предприниматель» на 2018 - 2020 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
программы
Исполнитель программы

Местная администрация МО г. Колпино

ОРН и ПП МА МО г. Колпино
Постановление местной администрации МО г.Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО город Колпино»,
Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66 «Об утверждении перечня муниципальных программ и Порядка применения целевых статей расходов
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино»,
Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»:
п. 10 ст. 10 содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о применении
контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;
п. 11 ст. 10 представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по
схемам размещения нестационарных торговых объектов;
Основание для разработки и
п. 16 ст.10 определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительпринятия Программы
ством Российской Федерации;
п. 16-1 ст. 10 информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг
общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга (с внесенными
изменениями Законом Санкт-Петербурга от 03.07.2017 № 425-66, вступившими в силу с
14.07.2017);
п. 22 ст. 10 осуществление защиты прав потребителей;
п. 23 ст.10 содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования;
Постановление местной администрации МО г. Колпино от 03.10.2017 г. № 35 МА
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ МО город Колпино»
Повышение правовой грамотности населения МО г. Колпино в области защиты прав
потребителей.
Цели муниципальной программы
Повышение уровня информированности субъектов малого бизнеса по вопросам предпринимательской деятельности на территории муниципального образования г. Колпино.
– обеспечение информирования населения МО г. Колпино по вопросам применения
законодательства по защите прав потребителей;
– обеспечение информационной и правовой поддержкой субъектов малого бизнеса;
Задачи муниципальной программы
– правовое просвещение хозяйствующих субъектов на территории МО г. Колпино;
– правовое просвещение потребителей МО г. Колпино.
Степень информированности субъектов малого бизнеса МО г. Колпино по вопросам
предпринимательской деятельности, достигаемая путем распространения среди субъектов малого бизнеса соответствующей просветительской литературы, исходя из охваЦелевые показатели и индикаторы
та количества представителей хозяйствующих субъектов МО г. Колпино (100% – 500
представителей субъектов малого бизнеса на территории МО г. Колпино)
муниципальной программы
2018 – 10%
2019 – 20%
2020 – 30%
1. Оказание помощи потребителям по вопросам применения законодательства по защите
Перечень основных мероприятий
прав потребителей, повышение правовой грамотности населения МО г. Колпино по вопросам защиты прав потребителей.
муниципальной программы
2. Содействие развитию малого бизнеса.
Общий объем финансирования
Объем средств на реализацию программы – 900,0 руб., в том числе
и источники финансирования
2018 – 300,0
2019 – 300,0
муниципальной программы, в том
числе по годам реализации (тыс. руб.) 2020 – 300,0
Ожидаемые конечные результаты
Повышение правовой грамотности населения МО г. Колпино по вопросам защиты
реализации муниципальной
прав потребителей.
программы и показатели социально- Повышение уровня информированности субъектов малого бизнеса на территории муниципального образования г. Колпино в экономической и правовой сфере.
экономической эффективности

Задачи муниципальной программы

Повышение доступности и повышение качества культурно-массовых, праздничных и
зрелищных мероприятий, проводимых муниципалитетом.
Удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства.
Расширение участия населения в культурной жизни города Колпино.

Целевые показатели и индикаторы
муниципальной программы

Количественные показатели и индикаторы:
количество праздничных и зрелищных мероприятий, проведенных на территории
города Колпино (ед.);
количество жителей, принявших участие в праздничных и зрелищных мероприятиях (чел.);
доля жителей, принявших участие в праздничных и зрелищных мероприятиях (%);
доля жителей, положительно оценивающих проведенное мероприятие (% от общего
числа опрошенных);
объем запланированного финансирования по всем проектам и работам в их составе

Перечень отдельных мероприятий
муниципальной программы
Общий объем финансирования
и источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Сохранение и развитие местных традиций, досуг жителей города Колпино» на 2018 – 2020 гг.
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Местная администрация МО г. Колпино
муниципальной программы
Исполнитель
муниципальной
Организационно-правовой отдел МА МО г. Колпино
программы
Постановление местной администрации МО г. Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО город Колпино»,
Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66МА «Об
утверждении перечня муниципальных программ и Порядка применения целевых статей
расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Основания для разработки
города Колпино»,
муниципальной программы
Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09. 2009 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 N 555-78 (ред. от 14.04.2017) "О праздниках и
памятных датах в Санкт-Петербурге"
Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года»
Сохранение, поддержание и развитие местных традиций; организация содержательного
Цель муниципальной программы
досуга жителей города Колпино

Задачи муниципальной программы

Целевые показатели и индикаторы
муниципальной программы

Перечень отдельных мероприятий
муниципальной программы
Общий объем финансирования
и источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнитель муниципальной
программы

Местная администрация МО г. Колпино

Основания для разработки
муниципальной программы

Цель муниципальной программы

Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО г.
Колпино
Всего по программе – 7 955,7 тыс. руб.
В том числе по годам:
2018г. – 2 570,4 тыс. руб.
2019г. – 2 623,1 тыс. руб.
2020г. – 2 762,2 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий программы «Сохранение и развитие местных
традиций, досуг жителей города Колпино»:
Увеличение количества досуговых мероприятий и мероприятий по сохранению и
развитию местных традиций для жителей города Колпино;
Увеличение
количества и доли граждан, принимающих участие в досуговых
мероприятиях и мероприятиях по сохранению и развитию местных традиций

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
программы
Исполнитель программы

Основание разработки
муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Организационно-правовой отдел МА МО г. Колпино
Постановление местной администрации МО г.Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО город Колпино»,
Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66МА «Об
утверждении перечня муниципальных программ и Порядка применения целевых
статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино»,
Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09. 2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 N 555-78 (ред. от 14.04.2017) "О праздниках и
памятных датах в Санкт-Петербурге"
Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года»

Сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных, исторических
и культурных традиций, обычаев и обрядов на территории МО г. Колпино.
Повышение доступности и повышение качества культурно-массовых и досуговых
мероприятий, проводимых муниципалитетом.
Сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия.
Количественные показатели и индикаторы:
количество досуговых мероприятий и мероприятий по сохранению и развитию местных
традиций, проведенных на территории города Колпино (ед.);
количество жителей, принявших участие в досуговых мероприятиях и мероприятиях по
сохранению и развитию местных традиций (чел.);
доля жителей, принявших участие в досуговых мероприятиях и мероприятиях по
сохранению и развитию местных традиций (%);
доля жителей, положительно оценивающих проведенное мероприятие (% от общего
числа опрошенных);
объем запланированного финансирования мероприятия по всем проектам и работам
в их составе
1. Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
2. Досуговые мероприятия для жителей муниципального образования

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Колпино – благоустроенный город» на 2018 – 2020 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Праздники в городе Колпино» на 2018-2020 гг.
ПАСПОРТ
муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО
г. Колпино
Всего по программе – 37 877,6 тыс. руб.
В том числе по годам:
2018г. – 14 179,5 тыс. руб.
2019г. – 12 514,1 тыс. руб.
2020г. – 11 184,0 тыс. руб.
Увеличение количества праздничных и зрелищных мероприятий для жителей города
Колпино;
Увеличение количества и доли граждан, принимающих участие в праздничных и
зрелищных мероприятиях;
Формирование и поддержание привлекательного имиджа города и муниципалитета
города Колпино посредством проведения праздничных и зрелищных мероприятий.

Задачи муниципальной программы

Местная администрация МО г. Колпино
Отдел благоустройства местной администрации МО г. Колпино
Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» Закон Санкт-Петербурга от 16.07.2010
№ 391-99 « О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах
Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского,
Пушкинского районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным
полномочием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии
с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов СанктПетербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных
участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется
гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»
Постановление Местной администрации МО г. Колпино от 06.10.2017 № 35МА «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО город Колпино»
Улучшение качества жизни и обеспечение благоприятных условий проживания
населения на территории МО г. Колпино.
– обеспечение высокого уровня и качества благоустройства и эстетики городской среды;
– обеспечение достаточного количества дополнительных гостевых парковочных мест на
внутриквартальных территориях;
– обеспечение высокого уровня и качества обустройства детских и спортивных
площадок, зон отдыха, в том числе обеспечение безопасной и надежной эксплуатации
игрового и спортивного оборудования;
– обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путем содержания
территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, создания,
сохранения и воспроизводства зеленых насаждений и удаления аварийных, больных
деревьев и кустарников на данных территориях;
– обеспечение экологической и санитарной безопасности на территории муниципального
образования путём ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных
отходов
– обеспечение качественного содержания дорог, включенных в Перечень, утвержденный
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г. №779;
– обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путём
обеспечения
качественного
исполнения
отдельного
государственного
полномочия по уборке и санитарной очистке территорий муниципального
образования г. Колпино

7

№ 30 (396) 17.11.2017
1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, усовершенствованных
покрытий
(запланированная
площадь/общей
площади
внутриквартальных
территорий*100%):
2018 г. – 3,6 %;
2019 г.– 3,5 %;
2020 г. – 3,1 %.
2. Устройство гостевых автопарковочных площадок (машиномест /1000 жителей):
2018 – 2мм/1000 жит.;
2019 – 2,2 мм/1000 жит.;
2020 – 2,5мм /1000жит.;
3. Устройство детских игровых площадок (квадратных метров /1 жителя в возрасте от
0 до 14 лет):
2018 – 1,4 м2/жит.;
2019 – 1,5 м2/жит.;
2020 – 1,7 м2/жит.
4. Количество поступивших обращений граждан и организаций по вопросу
неудовлетворительного содержания территорий зелёных насаждений общего
пользования местного значения, в том числе зелёных насаждений на данных
территориях (количество обращений на 1000 жителей)
2018 – 0,02
Целевые показатели и индикаторы
2019 – 0,015
муниципальной программы
2020 – 0,01
5. Снижение доли выявленных несанкционированных свалочных масс твердых
коммунальных отходов (по сравнению с годом, предшествующим отчётному)
2018 – 5 %
2019 – 5 %
2020 – 5 %
6. Количество поступивших обращений граждан и организаций по вопросу
неудовлетворительного содержания автомобильных дорог, включенных в Перечень,
утвержденный распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г. №779
(количество обращений на 1000 жителей)
2018 – 0,2 %
2019 – 0,18 %
2020 – 0,15 %
7. Количество поступивших обращений граждан и организаций по вопросу
некачественного исполнения отдельного государственного полномочия по уборке и
санитарной очистке территорий муниципального образования г. Колпино (количество
обращений на 1000 жителей)
2018 – 0,72 %
2019 – 0,69 %
2020 – 0,65 %
1. Благоустройство придомовых и дворовых территорий
2. Установка и содержание малых архитектурных форм (МАФ), уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования г. Колпино
3. Озеленение территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
(ЗНОП МЗ) муниципального образования г. Колпино
4. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий
детских площадок
5. Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок
Перечень основных мероприятий
6. Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования,
муниципальной программы
включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку
территорий, тупиков и проездов
7. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального
образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда
8. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006№ 779
9. Осуществление отдельного государственного полномочия по уборке и санитарной
очистке территорий муниципального образования г. Колпино
Объем средств на реализацию программы - 626 648,5 тыс. руб., в том числе:
2018 г.:
за счет средств бюджета МО г. Колпино – 127 279,1 тыс. руб.;
Общий объем финансирования
за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 93 488,7 тыс. руб.;
и источники финансирования
2019 г.:
муниципальной программы, в том
за счет средств бюджета МО г. Колпино – 102 491,9 тыс. руб.;
числе по годам реализации (тыс. руб.) за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 98 537,1 тыс. руб.;
2020 г.:
за счет средств бюджета МО г. Колпино – 101 092,1 тыс. руб.;
за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга – 103 759,6 тыс. руб.
Преобразование внешнего облика городской среды, повышение ее потребительских
качеств и комфортности, в том числе:
– увеличение количества благоустроенных придомовых и дворовых территорий;
– увеличение количества обустроенных детских площадок;
– создание дополнительных парковочных мест;
Ожидаемые конечные результаты
– обеспечение комфортного отдыха жителей;
реализации муниципальной
– улучшение экологической обстановки, а именно:
программы и показатели социально- – увеличение количества зелёных насаждений;
экономической эффективности
– содержание зелёных насаждений муниципального образования г. Колпино;
– поддержание территорий муниципального образования г. Колпино в чистоте и
порядке;
– обеспечение качественного содержания автомобильных дорог, включенных в
Перечень, утвержденный Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от
26.06.06г.№779.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Трудовая занятость» на 2018-2020 гг.
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнитель муниципальной
программы

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые показатели и индикаторы
муниципальной программы
Перечень отдельных мероприятий
муниципальной программы
Общий объем финансирования
и источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

Основания для разработки
муниципальной программы

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые показатели и индикаторы
муниципальной программы

Перечень отдельных мероприятий
муниципальной программы
Общий объем финансирования
и источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

– Постановление местной администрации МО г. Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО город Колпино»,
– Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66 «Об
утверждении перечня муниципальных программ и Порядка применения целевых статей
расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Колпино»,
– Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09. 2009 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге».
– проведение оплачиваемых общественных работ;
– временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые
– организация и проведение мероприятий по обеспечению потребностей в выполнении
работ, носящих временный или сезонный характер;
– поддержание функционирования системы общественных работ на территории
муниципального образования;
– создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет, безработных граждан
Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в
свободное от учебы время (чел.);
Количество граждан, принявших участие в оплачиваемых общественных работах (чел.)
Сумма средств бюджета муниципального образования, запланированная на проведение
мероприятий
Временное трудоустройство несовершеннолетних
Организация общественных работ
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО
г. Колпино
Всего по программе – 14 976,5 тыс. руб.
В том числе по годам:
2018г. – 4 554,0 тыс. руб.
2019г. – 5 076,7 тыс. руб.
2020г. – 5 345,8 тыс. руб.
– частичное снижение напряженности на рынке труда;
– получение безработными гражданами доходов за счет личного участия во временных
работах;
– сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не
имеющих опыта работы;
– реализация потребности работодателей МО г. Колпино в выполнении работ, носящих
временный или сезонный характер

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Подготовка и обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности»
на 2018-2020 гг.
ПАСПОРТ
муниципальной программы
1

2
3

4

5

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Местная администрация МО г. Колпино
Общий отдел местной администрации МО г. Колпино
– Постановление местной администрации МО г. Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО город Колпино»,
– Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66 «Об
утверждении перечня муниципальных программ и Порядка применения целевых
статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Колпино»,
– Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09. 2009 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге».
– обеспечение информированности населения о работе муниципалитета г. Колпино,
открытости муниципалитета;
– получение обратной связи с населением.
– формирование условий, способствующих поддержанию и повышению интереса
граждан к деятельности органов местного самоуправления МО г.Колпино;
– обеспечение свободного, постоянного, открытого доступа к официальной достоверной
информации о деятельности органов местного самоуправления МО г. Колпино.
Количество выпусков газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета»,
информирующих жителей о деятельности муниципалитета (ед.);
тираж газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета» (экз.);
пропорциональное (долевое) соотношение общего тиража газеты «Ведомости
Колпинского Городского Совета» к общему числу населения города Колпино (%);
Сумма средств бюджета муниципального образования, запланированная на проведение
мероприятий
Выпуск газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета»;
Распространение газеты «Ведомости Колпинского Городского Совета»
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО г.Колпино
Всего по программе – 5 895,2 тыс. руб.:
В том числе по годам
2018г. – 1 707,9 тыс. руб.
2019г. – 2 039,6 тыс. руб.
2020г. - 2147,7 тыс. руб.
– обеспечение информированности населения о работе муниципального образования
г. Колпино;
– активная гражданская позиция населения в сфере сотрудничества с органами
местного самоуправления МО г. Колпино;
– поддержание положительного имиджа органов местного самоуправления МО г.
Колпино;
– наличие обратной связи с населением.

Общий отдел местной администрации МО г. Колпино

Основания для разработки
муниципальной программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Открытый муниципалитет» на 2018-2020 гг.

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнитель муниципальной
программы

Местная администрация МО г. Колпино
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Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнитель
муниципальной
программы

Местная администрация МО г. Колпино

Общий отдел МА МО г. Колпино

– Постановление местной администрации МО г. Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО город Колпино»,
– Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66МА «Об
утверждении перечня муниципальных программ и Порядка применения целевых статей
расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Колпино»,
– Закон Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09. 2009 «Об организации местного самоуправления
Основания разработки
в Санкт-Петербурге»,
муниципальной
– Федеральный Закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35-ФЗ,
программы
– Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
04.09.2003 № 547,
– Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2000 № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»,
– Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 №514-76 «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге».
1. Повышение готовности неработающего населения к умелым и адекватным действиям
Цель муниципальной
в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях ведении
программы
военных действий или в следствии этих действий на территории МО г. Колпино.
2. Снижение размера ущерба и потерь от ЧС;
1. Поведение занятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты
и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей возникающих при ведении
военных действий или в последствии этих действий;
2. Формирование условий, способствующих снижению размеров ущерба и потерь от
чрезвычайных ситуаций на территории МО г. Колпино.
3. Выработка у населения практических навыков для действий в условиях ЧС мирного и
военного времени;
Задачи муниципальной
4. Повышение уровня морально психологического состояния населения в условиях угрозы и
программы
возникновения ЧС, а также при ликвидации их последствий.
5. Освещение населению мер материальной и социально правовой защиты пострадавших при
возникновении ЧС и ликвидации их последствий.
6. Обеспечение готовности к своевременному содействию исполнительных органов
государственной власти в информировании населения об угрозе возникновения или о
возникновении ЧС.
Количественные показатели и индикаторы:
1. Обученных способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях жителей МО г.
Колпино:
Целевые показатели
2018 – не менее 350 человек;
и индикаторы
2019 – не менее 370 человек;
муниципальной
2020 – не менее 400 человек
программы
2. Выполнение плана мероприятий согласно утвержденной программе.
3. Плановые расходы на реализацию программы в
4. Нормативный срок реализации целевой программы –3 года
1.Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией с МЧС в области
защиты населения и территории от ЧС;
2.Проведение лекций с сотрудниками МС и МА МО г.Колпино по темам ГО и ЧС
3. Издание и распространение наглядных пособий, памяток, буклетов, листовок, с целью
Перечень отдельных
доведения основ безопасного поведения при возникновении ЧС до неработающего населения;
мероприятий
4. Опубликование в муниципальных средствах массовой информации материалов по теме
муниципальной
защиты населения и территории от ЧС и др.;
программы
5. Проведение занятий, бесед с неработающим населением по тематике в области ГО и защиты от ЧС
6. Использование (показ) учебно-наглядных пособий, тематических фильмов для населения
муниципального образования Колпино;
7. Размещение на информационных стендах материалов по тематике в области ГО и защиты от ЧС.
Общий объем
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета
финансирования и
муниципального бюджета МО г. Колпино
источник финансирования Всего по программе: – 376,9 тыс. руб.
муниципальной
2018 – 120,0 тыс. руб.;
программы, в том числе по 2019 – 120,0 тыс. руб.;
годам реализации
2020 – 136,9 тыс. руб.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
1.Принятие нормативных правовых актов ОМС в области защиты населения и территорий от ЧС;
2. Улучшение взаимодействия с исполнительными органами исполнительной государственной
власти по рассматриваемому вопросу;
Ожидаемые конечные
3. Усовершенствование системы подготовки и обучения неработающего населения;
результаты реализации
4. Повышение знаний населения о действиях при возникновении ЧС и местах мерах
муниципальной
материальной и социально правовой защиты пострадавших при возникновении ЧС и
программы и показатели
ликвидации их последствий;
социально-экономической
5.Обученных способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях жителей МО г.Колпино:
эффективности
2018 –не менее 529 человек;
2019 - не менее 529человек;
2020 - не менее 572 человек.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Оформление города к праздничным мероприятиям» на 2018-2020 гг.
ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Местная администрация МО г. Колпино

Исполнитель муниципальной
программы

Общий отдел местной администрации МО г. Колпино

Основания для разработки
муниципальной программы

– Постановление местной администрации МО г. Колпино от 03.10.2017 №35МА «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ МО город Колпино»,
– Распоряжение местной администрации МО г. Колпино от 23.12.2015 №66 «Об
утверждении перечня муниципальных программ и Порядка применения целевых
статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Колпино»,
– Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» от 23.09.2009 № 420-79.

Внутригородское муниципальное образование
Санкт-Петербурга город Колпино
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по внесению изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Колпино
08 ноября 2017 г.

16:00

Цель муниципальной программы

– праздничное оформление города Колпино в соответствии с тематическими
событиями

Место проведения: г. Колпино, ул. Красная, д.1,зал заседаний муниципального Совета.
Председатель публичных слушаний – Милюта О.Э. – И.о. Главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя МС,
Секретарь публичных слушаний – Аникина В.А. – ведущий специалист муниципального Совета.

Задачи муниципальной программы

– создание праздничной атмосферы в городе Колпино в период проведения
мероприятий

Присутствуют:
депутаты муниципального Совета, муниципальные служащие, жители муниципального образования.

Целевые показатели и индикаторы
муниципальной программы

Количественные показатели и индикаторы:
количество праздничных мероприятий, проведенных на территории города Колпино (ед.);
доля жителей, положительно оценивающих оформление города к праздничным
мероприятиям (% от общего числа опрошенных);
объем запланированного финансирования по всем проектам и работам в их составе

Перечень отдельных мероприятий
муниципальной программы

– оформление города Колпино к праздничным мероприятиям;
– размещение поздравительной информации жителям города Колпино на рекламных
и баннерных конструкциях

Общий объем финансирования
и источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО
г. Колпино
Всего по программе – 2 553,0 тыс.руб.
В том числе по годам:
2018г. – 500,0 тыс. руб.
2019г. – 1 000,0 тыс. руб.
2020г. – 1 053,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

– привлечение наибольшего числа граждан к участию в местных, городских
праздничных и иных зрелищных мероприятиях;
– повышение качественного уровня праздничного оформления города.

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами МО г. Колпино» на 2018-2020 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Местная администрация МО г. Колпино

Исполнитель муниципальной программы

Финансово-бюджетный отдел Местной администрации

Основание для разработки
муниципальной программы

– Постановление Местной администрации МО г. Колпино от 03.10.2017
№ 35МА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ МО г. Колпино»
– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Цель муниципальной программы

Повышение качества управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной программы

– Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО город Колпино;
– совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в МО
город Колпино;
– повышение эффективности бюджетных расходов;
– совершенствование системы муниципального финансового контроля;
– открытость и прозрачность управления муниципальными финансами.

Целевые показатели и индикаторы
муниципальной программы

– Удельный вес расходов бюджета МО город Колпино, формируемых в рамках
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета;
– финансовое обеспечение расходных обязательств %;
– процент отклонения фактического объема доходов бюджета (без учета
безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального
плана (%);
– отношение размера дефицита бюджета МО г. Колпино к годовому объему
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других
уровней;
– доля экономии бюджетных средств в результате проведения
конкурсных процедур муниципальных закупок в общем объеме
запланированных закупок, %;
– составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта
бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга
пользователей форме;
– равномерность расходов бюджета (процент абсолютного отклонения объема
расходов бюджета города в IV квартале от среднего объема расходов за I - III
кварталы), %;
– доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов
бюджета, %;
– расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления
в общем объеме расходов бюджета, %;
– степень качества организации и осуществления бюджетного процесса,
присвоенная МО г. Колпино Комитетом финансов Санкт-Петербурга;
– отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений, %;

Перечень отдельных мероприятий
муниципальной программы
Общий объем финансирования
и источники финансирования
муниципальной программы

В пределах средств, предусмотренных на содержание главных распорядителей
бюджетных средств

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы

– обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО город Колпино;
– обеспечение объективности бюджетного прогноза и планирования бюджетных
ассигнований;
– увеличение удельного веса программных расходов бюджета в общем объеме
расходов;
– отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
– обеспечение равномерности расходов бюджета (процент абсолютного
отклонения объема расходов бюджета города в IV квартале от среднего объема
расходов за I - III кварталы);
– эффективная организация системы внутреннего муниципального финансового
контроля;
– обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в МО город
Колпино

Повестка заседания:
Публичные слушания по Проекту решения муниципального Совета от 18.10.2017г. № 127 «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Колпино, назначение публичных слушаний», далее - Проект решения.
Выступил: И.о. Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя МС открыл
публичные слушания, сообщил, что на повестке обсуждения Проект решения, опубликованный в местной газете
«Ведомости Колпинского Городского Совета» от 25.10.2017г. № 26 (392). В настоящее время письменных или устных
предложений от жителей по Проекту решения в муниципальный Совет не поступало, предложил перейти к
обсуждению Проекта решения.
10 ноября 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 30 октября 2017 г. N 299-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит изменения в
статью 14 Устава Мо г. Колпино.
Председатель публичных слушаний предложил внести изменения в Проект решения, при принятии муниципальным
Советом Проекта решения в целом, с учетом вступивших к тому времени изменений в силу, а именно:
1) в статье 14:
а) пункт 2 части 10 дополнить пунктом 2.1) в следующей редакции:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
в) пункт 3 части 10 – исключить.;
2) пункт 3 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
Рекомендации, принятые по вопросу повестки заседания:
предложить муниципальному Совету внести вышеизложенные изменения в статьи 14 и 24 Устава МО г.
Колпино, при принятии Проекта решения в целом.
Председатель публичных слушаний

О.Э. Милюта

Секретарь публичных слушаний

В.А. Аникина

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Колпино
(МА МО г. Колпино)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2017

№ 39МА

О внесении изменений в постановление Местной администрации от 12.10.2016 № 828
«Об утверждении Муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Колпино на 2017 год»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», распоряжением
Местной администрации от 25.06.2014 № 32 «Об утверждении перечня муниципальных программ внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино», Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Приложение № 9 «Муниципальная программа «Колпино – благоустроенный город на 2017 год» к
Постановлению Местной администрации от 12.10.2016 № 828 «Об утверждении муниципальных программ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино на 2017 год» внести изменения
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Руководителю отдела кадровой службы и документационного обеспечения опубликовать настоящее
Постановление в местной газете «Ведомости Колпинского Городского Совета», разместить на официальном
сайте Местной администрации в сети «Интернет», в электронной базе муниципальных правовых актов Местной
администрации.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации

Е.А.Лащук

Приложение № 1
к Постановлению местной администрации
от 15.11.2017 № 39МА
Изменения в Муниципальную программу
«Колпино – благоустроенный город» на 2017 год
Печень мероприятий Муниципальной программы по благоустройству и озеленению территорий муниципального
образования, финансируемых из местного бюджета.
Сумма до
Сумма
Сумма после изменения,
№ п/п
Наименование мероприятий
изменения,
изменения,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
Установка и содержание малых архитектурных форм (МАФ), уличной мебели и хозяйственно-бытового
II
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования г.Колпино (в
соответствии с Адресным перечнем – Приложение № 2)
2.2
Установка МАФ и уличной мебели
1 635,0
+262,0
1 897,0
Итого по II разделу: Установка и содержание малых архитектурных
форм (МАФ), уличной мебели и хозяйственно-бытового
2 713,6
+ 262,0
2 975,6
оборудования, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования г.Колпино
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
IV
(в соответствии с Адресными перечнями – Приложение №3)
Обустройство детских площадок на территории МО г.
4.2
10 000,0
- 262,0
9 738,0
Колпино
Итого по IV разделу: Создание зон отдыха, в том числе
обустройство, содержание и уборка территорий детских
12 703,0
- 262,0
12 441,0
площадок
Итого по Перечню мероприятий Муниципальной программы
по благоустройству и озеленению территорий муниципального
129 085,0
0
129 085,0
образования
Итого по Муниципальной программе
248 556,2
0
248 556,2
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