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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА САПЕРНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
24.03.2017

О внесении изменений в Постановление № 19
от 08.11.2016 года МА ВМО СПб п. Саперный

«Об утверждении
муниципальных программ на 2017 год»

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Приложения Постановления МА ВМО СПБ п. Саперный № 19 от

08.11.2016 года «Об утверждении муниципальных программ на 2017 год»:

1.1 Приложение 13 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского
муниципального образования поселка Саперный» на 2017 год» изложить в редакции согласно Приложению
1 к настоящему Постановлению.

1.2 Приложение 14 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
массовой физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования» на 2017 год» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему
Постановлению.

2. Считать утратившими силу:

- Приложение 14 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 19 от 08.11.2016 года «Об
утверждении муниципальных программ на 2017 год»

- Приложение 3 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 2 от 13.02.2017 года «О внесении
изменений в Постановление МА ВМО СПб п. Саперный № 19 от 08.11.2016 года «Об утверждении
муниципальных программ на 2017 год»

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
ВМО СПб пос. Саперный Ю.С. Смирнов
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Приложение 1
к Постановлению МА ВМО

СПб п. Саперный
№ 14 от 24.03.2017 года

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА САПЕРНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
внутригородского муниципального образования поселка Саперный»

на 2017 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты

№
п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество

1 Проведение мероприятий ед. не менее 20
2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не менее

1250

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0804

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения
мероприятия

Стоимость, тыс.
руб.

Единица
измерения

Количество

Срок
исполнени

я
мероприят

ия

1 Участие в культурно-досуговых
мероприятиях, в том числе:

1655,7 ед./чел. 14/920 x

1.1 Кинотеатры(кинофильмы,
мультфильмы)

150,0 ед./чел. 3/150 1-4 кв.

1.2 Концерты 150,0 ед./чел. 1/50 1-4 кв.

1.3 Театры(спектакли, мюзиклы) 400,0 ед./чел. 4/200 1-4 кв.

1.4 Экскурсии (музеи, города, заповедники и
т.д.)

369,7 ед./чел. 3/250 1-4 кв.

1.5 Шоу представления, цирк 586,0 ед./чел. 3/270 1-4 кв.

2 Участие в досуговых мероприятиях
спортивной направленности
(футбол, волейбол, теннис и др.)

217,7 ед./чел. 3/230 1-4 кв.

3 Участие в досуговых мероприятиях
физкультурно-оздоровительной
направленности (бассейн)

455,0 мес./чел. 3/100 1-4 кв.

4 Приобретение настольных игр для
организации досуга

14,0 ед. 1 1 кв.

5 ИТОГО 2342,4 x x x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 2342,4 тыс. рублей.
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Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
внутригородского муниципального образования поселка Саперный»

на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей
затрат

Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.

Участие в культурно-досуговых мероприятиях
1 Посещение кинотеатров:

- Мультипликационный фильм
(билеты, трансферт)

ед.

шт.

3

150

150,0

150,0

2 Посещение концертов:
- Концерт (билеты, трансферт)

ед.
шт.

1
50

150,0
150,0

3 Посещение театров:
- Спектакль
(билеты, трансферт)
-Спектакль
(билеты, трансферт)
- Спектакль
(билеты, трансферт)
- Спектакль
(билеты, трансферт)

ед.

шт.

шт.

шт.

шт.

4

50

50

50

50

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0
4 Посещение экскурсий:

- Экскурсия «По рекам и каналам СПб»
(билеты, трансферт)
- Экскурсия в Новгород (билеты +
трансферт)
- Экскурсия в зоопарк (билеты, трансферт)

ед.

шт.

шт.

шт.

3

100

50

100

369,7

100,0

100,0

169,7
5 Посещение шоу представлений, цирка:

- Шоу новогоднее
(билеты, трансферт)
- Цирк на Фонтанке
(билеты, трансферт)
- Диско-шоу (билеты + трансферт)

ед.

ед.
шт.
ед.
шт.
шт.
ед.

3

1
70
1

100
1

100

586,0

150,0

250,0

186,0

6 ИТОГО 1655,7

Участие в досуговых мероприятиях спортивной направленности

1 Чемпионат по футболу, первенство и кубок ед. 2 137,5

2 Занятия (волейбол, футбол, большой
теннис в спортивном зале)

ед. 1 80,2

3 ИТОГО 217,7

Участие в досуговых мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности

1 Посещение бассейна (приобретение
абонементов)

мес./чел. 3/100 455,0

2 ИТОГО мес./чел. 3/320 455,0

Приобретение настольных игр для организации досуга

1 Приобретение настольных игр для досуга ед. 1 14,0

2 ИТОГО 14,0

ВСЕГО 2342,4
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Приложение № 2
к Постановлению МА ВМО

СПб п. Саперный
№ 14 от 24.03.2017 года

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА САПЕРНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»
на 2017 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№

п/п
Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Проведение соревнований матч 63
2 Количество участников соревнований чел. 945

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 1102

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения
мероприятия

Стоимость, тыс.
руб. Единица

измерения
Количеств

о

Срок
исполн
ения

меропр
иятия

1 Проведение спортивных соревнований, в
том числе:
- открытое первенство по футболу среди
мужских команд
- кубок по футболу среди мужских команд

472,7 матч/чел. 63/945 2-3 кв.

2 Приобретение услуг по организации
тренировочного процесса

127,3 мес. 11 1-4 кв.

3 ИТОГО 600,0 x x x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 600,0 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»
на 2017 год

№ п/п Наименование мероприятия/статей
затрат

Единица
измерения

Кол-во Сумма, тыс. руб.

Организация спортивных соревнований
1 Оплата услуг по организации:

-открытое первенство по футболу среди
мужских команд
-кубок по футболу среди мужских команд

матч 63 472,7

2 ИТОГО 472,7
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Организация тренировочного процесса
1 Оплата услуг по организации

тренировочного процесса:
- оплата труда
- начисления на оплату труда

мес. 11 127,3

100,0
27,3

2 ИТОГО 127,3
ВСЕГО 600,0

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Саперный

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

17 марта 2017 г. 17:00 ч.

Место проведения: п. Саперный, ул. Дорожная, д.2,зал заседаний Муниципального Совета.

Председатель публичных слушаний – Палшкова Е.А. – Глава муниципального образования, исполняющая
полномочия председателя МС,

Секретарь публичных слушаний – Куц О.В. – депутат муниципального совета

Присутствуют:

Депутаты Муниципального Совета, Глава местной администрации п.Саперный, муниципальные служащие, жители
муниципального образования.

Повестка заседания:

Публичные слушания по проекту решения муниципального Совета от 20.02.2017г. № 03/2017 «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный, назначение
публичных слушаний», далее - проект решения.

Выступил:

Председатель публичных слушаний открыла публичные слушания, сообщив, что проект решения опубликован в
местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный» от
21.02.2017г. № 01(123), письменных предложений по проекту решения от граждан не поступало, предложила
присутствующим перейти к обсуждению проекта решения.

Ко дню проведения публичных слушаний вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от 10 февраля 2017 г. N 32-6 "О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге",
который вносит изменение в статью Устава, не указанную в проекте решения.

Председатель публичных слушаний предложила внести в проект решения, при принятии Устава в целом, следующие
дополнения:

2) абзац двенадцатый пункта 42 части 1 статьи 5 проекта решения изложить в следующей редакции:

"озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ
по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание,
включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных
на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах
указанных территорий;".

Рекомендации, принятые по вопросу повестки заседания: предложить Муниципальному Совету внести в проект
решения вышеуказанные дополнения в часть 1 статьи 5 при принятии проекта решения в целом.

Председатель публичных слушаний Е.А. Палшкова

Секретарь публичных слушаний О.В. Куц
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ПРОТОКОЛ ОТЧЕТА ГЛАВЫ
муниципального образования поселка Саперный о работе представительного органа ВМО СПб

п.Саперный за 2016 год

16.03. 2017 года.

Место проведения: ДК «Саперный», ул.Дорожная, д.11, время 1800.

Присутствовали:

Депутаты муниципального Совета: Палшкова Е.А., Ильюхина Ж.В., Куц О.Н., Дидковский П.А., Рагозин А. В.,
Баринова И.А., Еремеев О.О.

Местная Администрация: Глава МА Смирнов Ю.С., заместитель Главы МА Жукова А.А., главный специалист
Козлова Н.А., специалист 1кат., Демидов М.О.

Заместитель Главы Администрации Колпинского района Логвиненко Ю.В.

Прокурор Колпинского района Чирков Р.А.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Киселева Е.Ю.

Представители ООО «ГАРАНТ–СЕРВИС»

Руководители структурных подразделений администрации района.

Население поселка Саперный в количестве 56 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вступительное слово: Глава Местной Администрации Смирнов Ю.С. предложил регламент проведения отчета.

1. Открытое обсуждение отчета Главы муниципального образования поселка Саперный Палшковой Евгении
Анатольевны о работе представительного органа ВМО СПб п.Саперный за 2016 год.

2. Поздравление ветеранов боевых действий (жителей поселка Саперный) с годовщиной вывода советских

войск из Афганистана
3. Поздравление сотрудников ООО «ГАРАНТ–СЕРВИС» с профессиональным праздником.

Слушали:

Отчет Главы муниципального образования поселка Саперный Палшковой Евгении Анатольевны о работе
представительного органа ВМО СПб п.Саперный за 2016 год.

Выступили:

Прокурор Колпинского района Чирков Р.А.- о взаимодействии прокуратуры Колпинского района с МС и МА ВМО СПб
п.Саперный.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Киселева Е.Ю.- о совместной работе органов местного
самоуправления п. Саперный и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Заместитель Главы Администрации Колпинского района Логвиненко Ю.В.- о подведении итогов отчета.

Решили:

1. Отчет Главы муниципального образования поселка Саперный Палшковой Евгении Анатольевны о работе
представительного органа ВМО СПб п.Саперный за 2016 год признать удовлетворительным.

2. Протокол подлежит опубликованию (обнародованию).

Председатель публичных слушаний: Е.А. Палшкова

Спецвыпуск газеты «ОКНО». «Вестник Муниципального Совета муниципального образования п.Саперный»
№ 02 (124) от 24.03.2017 г. Тираж – 999 экз. Адрес редакции: СПб, п.Саперный, ул.Дорожная, д. 2. Тел./факс: 462-16-32.

Изготовлено: ООО «Редакция газеты «ОКНО».


