
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11.12.2017  № __ 230-п____                                                   
      Санкт-Петербург  
 
О внесении изменений в муниципальные программы на 2018 год 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях 
оптимизации бюджетного процесса,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в постановление от 05.12.2017 № 220-п «Об утверждении 

муниципальных программ на 2018 год» в части приложений 5, 6, 8, 22 и изложить их в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
Приложения: 

1. Муниципальная программа «Благоустройство  территории муниципального 
образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения»; 

2. Муниципальная программа «Благоустройство придомовых территорий и 
дворовых территорий в границах муниципального образования»; 

3. Муниципальная программа «Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок»; 

4. Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов муниципального образования». 
 
 
 

 
И.о главы Местной администрации                                                        Н.С.Лебедева 

 
   
 



Приложение 1 
 
к постановлению  
Местной администрации 
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от 05.12.2017 № 220 
 
УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 
Местной администрации  
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 
 
от 05.12.2017 № 220 
 
И. о. главы Местной администрации 
 
_______________ Н.С.Лебедева 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2018 ГОД 
 

 «Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий  
в границах муниципального образования» 

 
(в редакции постановления от 11.12.2017 № 230-п) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт- Петербург 
2017  
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 



Наименование 
программы  

«Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий  
в границах муниципального образования» 

Основание для 
разработки программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» 
Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010  № 396-88 «О зеленых насаждениях в 
Санкт-Петербурге»;  
Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
Устав  Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Заказчик  программы  Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Разработчик 
программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Сроки реализации 
программы  

Начало реализации программы – 01.01.2018. Окончание реализации программы –
31.12.2018. 

 
Цели программы 

Улучшение качества жизни населения муниципального образования, повышение
комфортности городской среды, созданию безопасных условий для проживания 

Задачи программы обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния придомовых территорий, 
включая проезды и въезды, в т.ч. ремонт твердого покрытия, ремонт пешеходных 
дорожек; 
установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования; 
установка и содержание ограждений газонов 

Исполнители основных 
мероприятий 
программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка и/или юридические лица и индивидуальные предприниматели, с 
которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения 
муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы в соответствии с 
Федеральным законом 44-ФЗ заключены муниципальные контракты на 
выполнение работ, входящих в эти мероприятия. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  
 

Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального 
образования, улучшение внешнего вида территории муниципального образования, 
повышение степени удовлетворённости населения уровнем благоустройства 
территории 
Количественные показатели благоустройства территории: 
Ремонт асфальтового покрытия - не менее 3974,1 м кв 
Устройство набивного покрытия – не менее 147,8 м кв 
Установка ограждений газонов – не менее 232,0 м пог 
Мощение тротуарной плиткой – не менее 42 м кв 
Установка МАФ – не менее 19 шт. 
Прочие количественные показатели 

Критерии оценки 
эффективности 
программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Местной 
администрацией Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 
Критерием оценки эффективности реализации программы является 
достижение/отсутствие количественных показателей 

Объемы и источники  
финансирования  
программы  

Бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2018 
год  в сумме 8663,3  тыс. рублей 

 
 

Организация управления, механизм реализации 
и контроля над реализацией Программы 



 
Организацию управления реализацией Программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник отдела благоустройства 
Администрации МО Гражданка. Организация управления реализацией программы основывается на 
взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, 
действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации 
программы, а так же на взаимодействии Администрации МО Гражданка, в том числе ответственного 
исполнителя программы, и подрядных организаций, с которыми заключаются муниципальные 
контракты по результатам конкурсных процедур, общественных организаций патриотической 
направленности. 

Механизм реализации Программы заключается: 
 в проведении консультационных мероприятий с исполнительными органами государственной 

власти и организациями соответствующего профиля деятельности по вопросу организации 
взаимодействия в целях реализации программы; 

 в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с 
ней муниципального контракта и ежедневной координации действий участников программы.  
 

Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Администрации МО Гражданка. 
 
 

Основные мероприятия Программы: 

№ 
п/п 

Наименование Сумма, 
тыс.руб. 

1. Расходы на текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 

6810,1 

2. Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов 458,2 
3. Расходы на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории МО Гражданка 

395,0 

4. Осуществление технического надзора за выполнением работ по 
благоустройству в 2018 году 

1000,0 

 ИТОГО 8663,3 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Расчеты и обоснования расходов бюджета по Программе 
Расходование средств бюджета по Программе осуществляется на основе расчета обоснованных 

затрат и ресурсов, необходимых для оказания данных услуг. Расчет затрат произведен по результатам 
анализа стоимости муниципальных контрактов, заключенных в предыдущие годы, с учетом роста 
индекса потребительских цен. 
 

 
№ 
п/п 

Адрес  Вид работ Ед. 
изм. 

Объем Финансирование, 
тыс.руб. 

Срок 
исполнения 

1. Текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 

1.1 пр. Науки, д.30, 
корп.1-д.36 

ремонт асфальтового 
покрытия 

м кв 1199,5 1714,0 2-4 квартал 

1.2 пр.Науки, д.40 ремонт асфальтового 
покрытия 

м кв 2774,6 4611,7 2-4 квартал 

 Итого:   3974,1  6325,7  
1.3. пр. Науки, д.30, 

корп.1-д.36 
мощение тротуарной 
плиткой 

м кв 42,1 107,4  2-4 квартал 



 Итого:   42,1 107,4  
1.4 пр. Науки, д.30, 

корп.1-д.36 
устройство набивного 
покрытия 

м кв 147,8 377,0 2-4 квартал 

 Итого:   147,8 377,0  
2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 

2.1 пр. Науки, д.30, 
корп.1-д.36 

установка ограждений м пог 110,0 156,5 2-4 квартал 

2.2 пр.Науки, д.40 установка ограждений м пог 212,0 301,7 2-4 квартал 
 Итого:   232,0 458,2  

3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования 

3.1. пр. Науки, д.30, 
корп.1-д.36 

демонтаж МАФ   25,0 2-4 квартал 

3.2. ул.Бутлерова, д.10 Установка МАФ шт. 3 70,0 2-4 квартал 
3.3. ул.Бутлерова, д.16/2-

Гражданский пр., 
д.19/3 

Установка МАФ     шт. 8 150,0 2-4 квартал 

3.4. ул.С.Ковалевской, 
д.1/1-1/2 

Установка МАФ     шт. 6 100,0 2-4 квартал 

3.5. пр.Науки, д.38 Установка МАФ     шт. 2 50,0 2-4 квартал 
 Итого:    395,0  

 
 
 
 

Ответственный исполнитель программы 
заместитель главы администрации                                                                                     В.В.Вяткина                          
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 6 
 
к постановлению  
Местной администрации 
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от 05.12.2017 № 220 
 
УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 
Местной администрации  
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 
 

от 05.12.2017 № 220 
 
И.о. главы Местной администрации 
 
___________________Н.С. Лебедева 

                                                   
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2018 ГОД 
 

 «Благоустройство  территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения» 

 
 

(в редакции постановления МА от 11.12.2017 № 230-п) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт- Петербург 
2017  
 
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы  

«Благоустройство  территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения» 

Основание для 
разработки программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010  № 396-88 «О зеленых насаждениях 
в Санкт-Петербурге»;  
Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
Устав  Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Заказчик  программы  Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка 

Разработчик 
программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка 

Сроки реализации 
программы  

Начало реализации программы – 01.01.2018. Окончание реализации 
программы – 31.12.2018. 

 
Цели и задачи 
программы 

улучшение качества жизни населения муниципального образования, 
улучшение благоустройства внутридворовых территорий в целях 
повышения комфортности городской среды, создание безопасных условий 
для проживания; 
обеспечение санитарного благополучия на территории МО Гражданка; 
оборудование контейнерных площадок на территории округа 

Исполнители основных 
мероприятий 
программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка и/или юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам 
процедуры размещения муниципального заказа на выполнение 
мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ
заключены муниципальные контракты на выполнение работ, входящих в 
эти мероприятия 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  
 

Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального 
образования, улучшение внешнего вида территории муниципального 
образования, повышение степени удовлетворённости населения уровнем 
благоустройства территории 
Количественные показатели благоустройства территории: 
Уборка территорий внутриквартального озеленения – не менее 6 мес/год 
Прочие количественные показатели 

Критерии оценки 
эффективности 
программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется Местной 
администрацией МО Гражданка. 
Критерием оценки эффективности реализации программы является 
достижение/отсутствие количественных показателей 

Объемы и источники  
финансирования  
программы  

бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
на 2018 год  в сумме 3776,5 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 

Организация управления, механизм реализации 



и контроля над реализацией Программы 
 

Организацию управления реализацией Программы осуществляет Администрация МО 
Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник отдела благоустройства  
Администрации МО Гражданка. Организация управления реализацией программы основывается на 
взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, 
действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации 
программы, а так же на взаимодействии Администрации МО Гражданка, в том числе ответственного 
исполнителя программы, и подрядных организаций, с которыми заключаются муниципальные 
контракты по результатам конкурсных процедур, общественных организаций патриотической 
направленности. 

 
Механизм реализации Программы заключается: 

 в проведении консультационных мероприятий с исполнительными органами государственной 
власти и организациями соответствующего профиля деятельности по вопросу организации 
взаимодействия в целях реализации программы; 

 в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с 
ней муниципального контракта и ежедневной координации действий участников программы.  
 

Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Местной администрации МО Гражданка. 
 
 
 

Основные мероприятия программы: 

№ 
п/п 

Наименование Сумма, 
тыс.руб. 

1. Уборка территории, водных акваторий, тупиков и проездов,  ликвидация 
несанкционированных свалок 

3776,5 

 ИТОГО 3776,5 

 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения, подлежащая уборке 

Кадастровые кварталы Площадь уборочной территории в границах 
внутриквартального озеленения, га 

5201, 5204, 5209, 5218 11,2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСЧЕТ 



стоимости выполнения работ по уборке территорий зеленых насаждений местного значения 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, за исключением земельных 
участков, обеспечение уборки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами, 

либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти  
Санкт- Петербурга 

 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Наименование работ и 
затрат 

 
 
 

Площадь, 
кв.м. 

Зимний период 
С 01.01.2018 по 15.04.2018 и 
С 16.10.2018 по 31.12.2018  

Летний период 
 с 16.04.2018 по 05.10.2018 

 
 
 

Всего, руб. Предельный 
норматив  
затрат на 

уборку (без 
учета НДС) 
за 6 месяцев 

руб/кв.м. 

Сумма, руб. 
(6 месяцев) 

Предельны
й норматив  
затрат на 

уборку (без 
учета НДС) 
за 6 месяцев 

руб/кв.м. 

Сумма, руб. 
(6 месяцев) 

1 Уборка территории с 
усовершенствованным 
покрытием 

11688 91,64 1 071 088,32 26,03 304 238,64 1 375 326,96 

2 Уборка территории с 
неусовершенствованным 
покрытием 

14547 47,43 689 964,21 14,49 210 786,03 900 750,24 

3  
Уборка газонов 

83991 0,54 45 355,14 10,46 878 545,86 923 901,00 

 Итого   1 806 407,67  1 393 570,53 3 199 978,20 
 НДС 18%   325 153,38  250 824,70 575 978,08 
 Всего к 

финансированию 
  2 131 561,05  1 644 395,23 3 775 956,28 

 
 
 
 
 
Ответственный исполнитель программы 
заместитель главы администрации                                                                                  В.В.Вяткина             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
 
к постановлению  
Местной администрации 
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от 05.12.2017 № 220-п 
 
УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 
Местной администрации  
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 
 

от 05.12.2017 № 220-п 
 
И.о главы Местной администрации 

 
 
__________________Н.С. Лебедева 

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
НА 2018 ГОД 

 
 

 «Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка  
территорий детских и спортивных площадок» 

 
 

(в редакции постановления от 11.12.2017 № 230-п) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт- Петербург 
2017  
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 



 
Наименование 
программы  

«Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 
территорий детских и спортивных площадок» 

Основание для 
разработки программы  

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых 
насаждениях в Санкт-Петербурге»;  
Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 
Устав  Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Заказчик  программы  Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка 

Разработчик 
программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка 

Сроки реализации 
программы  

Начало реализации программы – 01.01.2018 года. Окончание реализации 
программы – 31.12.2018 года. 

 
Цели и задачи 
программы 

создание благоприятных условий для отдыха и занятий спортом жителей; 
улучшение экологической обстановки; 
улучшение внешнего облика территории муниципального образования; 
формирование пешеходных пространств; 
содержание детских и спортивных площадок. 

Исполнители основных 
мероприятий 
программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка и/или юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам 
процедуры размещения муниципального заказа на выполнение 
мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ
заключены муниципальные контракты на выполнение работ, входящих в 
эти мероприятия. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  
 

Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для 
проживания жителей муниципального образования, 
улучшит внешний вид территории муниципального образования, повысит 
степень удовлетворённости населения уровнем благоустройства 
территории 
Количественные показатели благоустройства территории: 
Завоз песка в песочницы не менее 50 м куб 
Прочие количественные показатели 

Критерии оценки 
эффективности 
программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется Местной 
администрацией Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка. 
Критерием оценки эффективности реализации программы является 
достижение/отсутствие количественных показателей. 

Объемы и источники  
финансирования  
программы  

бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
на 2018 год  в сумме 317,0 тыс. рублей 

 
 
 
 
 

Организация управления, механизм реализации 



и контроля над реализацией Программы 
 

Организацию управления реализацией Программы осуществляет Местная администрация 
МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник отдела благоустройства Местной 
администрации МО Гражданка. Организация управления реализацией программы основывается на 
взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, 
действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации 
программы, а так же на взаимодействии Местной администрации МО Гражданка, в том числе 
ответственного исполнителя программы, и подрядных организаций, с которыми заключаются 
муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур, общественных организаций 
патриотической направленности. 

Механизм реализации Программы заключается: 
 в проведении консультационных мероприятий с исполнительными органами государственной 

власти и организациями соответствующего профиля деятельности по вопросу организации 
взаимодействия в целях реализации программы; 

 в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с 
ней муниципального контракта и ежедневной координации действий участников программы.  
 

Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Местной администрации МО Гражданка. 
 

Основные мероприятия Программы: 

№ 
п/п 

Наименование Сумма, 
тыс.руб. 

1 Расходы на создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборку территорий детских  площадок 

317,0 

 ИТОГО 317,0 

 
Расчет объемов 

 
Завоз песка в песочницы, расположенные на детских игровых площадках  

 
№ 
п/п 

Адрес Количество, 
шт. 

Объем, 
м куб 

1 ул.Бутлерова, д.8-12 3 0,6 
0,5 
0,6 

2 Ул.Бутлерова, д.32-ул.Верности, д.11 1 1,0 
3 ул.Верности, д.7 1 1,0 
4 ул.Верности, д.10, корп.1 1 0,6 
5 Ул.Верности, д.10, корп.3-корп.4 1 0,7 
6 ул.Верности, д.24 1 0,7 
7 ул.Верности, д.28, корп.1 1 1,0 
8 Гражданский пр., д.4 2 1,2 

0,5 
9 Гражданский пр., д.6 1 0,8 

10 Гражданский пр., д.9-9А 1 1,0 
11 Гражданский пр., д.15, корп.1 1 0,6 
12 Гражданский пр., д.19, корп.1 2 0,5 

0,6 
13 Гражданский пр., д.20 1 1,7 
14 Гражданский пр., д.23, корп.1 1 2,3 
15 Гражданский пр., д.25, корп.2 2 1,3 

1,2 
16 Гражданский пр., д.27, корп.1 2 0,6 

0,3 
17 Гражданский пр., д.31, корп.1 1 0,5 
18 ул.Карпинского, д.6,8,10 2 2,5 

2,5 
19 ул.Карпинского, д.28, корп.1 1 1,2 
20 ул.Карпинского, д.34, корп.5 1 0,6 



21 ул.Карпинского, д.36, корп.1 1 0,8 
22 ул.Карпинского, д.38, корп.2 1 0,8 
23 ул.Карпинского, д.38, корп.5 1 0,6 
24 пр.Науки, д.25 1 1,5 
25 пр.Науки, д.28, корп.3 1 2,5 
26 пр.Непокоренных, д.11 1 2,5 
27 Пр.Непокоренных, д.46 1 0,8 
28 пр.Непокоренных, д.50 1 0,8 
29 ул.С.Ковалевской, д.1, корп.1 1 1,0 
30 ул.С.Ковалевской, д.3, корп.4 1 0,6 
31 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.1 2 0,8 

0,8 
32 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.3 1 0,8 
33 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.6-корп.7 1 0,6 
34 ул.С.Ковалевской, д.9, корп.3 1 0,6 
35 ул.С.Ковалевской, д.11, корп.2 1 1,0 
36 ул.С.Ковалевской, д.13, корп.1 1 0,8 
37 ул.С.Ковалевской, д.15, корп.1 1 1,0 
38 Северный пр,.д.85, корп.1 1 0,8 
39 Северный пр., д.93 1 1,5 
40 ул.Фаворского, д.14 2 2,5 

0,5 
41 Пр.Науки, д.38 1 0.6 

 Итого: 50 50,8 
 
 
 
Ответственный исполнитель программы 
заместитель главы Местной администрации                                                                      В.В.Вяткина                         
 
 



 
 

                                                                                       
Приложение 22 
 
к постановлению  
Местной администрации 
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от 05.12.2017 № 220-п 

 
          УТВЕРЖДЕНО 

 
постановлением 
Местной администрации  
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 
 

от  05.12.2017 № 220-п  

И. о. главы Местной администрации 
 

 
_______________ Н.С. Лебедева 

 
 
 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2018 ГОД 
 

 «Организация и проведение мероприятий по сохранению и  
развитию местных традиций и обрядов муниципального образования» 

 
 

(в редакции постановления от 11.12.2017 № 230-п) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2017 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 



 
Наименование 
Программы 

 «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов муниципального образования» 

Заказчик 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Исполнитель 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Разработчик 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Сроки 
реализации  
Программы 

Начало реализации Программы – 01.01.2018. Окончание реализации Программы 
– 31.12.2018. 

Основание для 
разработки 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах 
в Санкт-Петербурге»; 
Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 
Постановление Администрации МО Гражданка от 21.02.2017 № 26-п «Об 
утверждении Перечня мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов, мероприятий, проведение которых ежегодно финансируются 
за счет средств бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка и Положения об организации и проведении мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» 

Цели Программы Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального 
культурного наследия Санкт-Петербурга, сохранение, развитие и популяризация 
культурно-исторического наследия на территории муниципального образования 

Задачи 
Программы 

Сохранение и развитие местных традиций и обрядов в муниципальном 
образовании, вовлечение молодежи и пожилых жителей в социальную активную 
деятельность, поддержание культурных и творческих инициатив граждан, 
укрепление семейных отношений 

Участники 
Программы 

Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры 
размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы 
заключены муниципальные контракты на выполнение работ, входящих в эти  
мероприятия, а также население округа на добровольной и безвозмездной основе 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

Сохранение и развитие местных традиций и обрядов в муниципальном 
образовании. Развитие культурной и творческой деятельности на территории  
Муниципального образования 

Критерии оценки 
эффективности 
программы 

Количество проведенных мероприятий; 
Количество участников проводимых мероприятий. 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Количество участников мероприятий – не менее 2 000 чел.; 

Количество проведенных мероприятий – не менее 100 ед. 

Объекты и 
источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2018 год 
составляет 6 425,0 тысяч рублей. 

 
 

Организация управления, механизм реализации 
и контроля реализации Программы 



 
Организацию управления работ по реализации Программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела. 
Организация управления по реализации Программы основывается на взаимодействии органов 
местного самоуправления с населением и общественными организациями, действующими на 
территории муниципального образования и задействованными в реализации программы, а также на 
взаимодействии Администрации МО Гражданка, в том числе ответственного исполнителя программы, 
и подрядных организаций, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам 
конкурсных процедур. 

Механизм реализации Программы заключается в проведении конкурсных процедур по 
определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной 
координации действий участников программы. 

Контроль реализации Программы осуществляет глава Администрации МО Гражданка. 
 
 Перечень мероприятий по реализации ведомственной целевой программы  

 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок проведения Количество 
участников 

Сумма 
средств, 
тыс. руб. 

1. Торжественно-траурная церемония 
возложения, посвященная памятной дате 27 

января (День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады) для 

жителей МО Гражданка. 

27 Января 2018 г. 50 чел. 53,0 

2. Торжественно-траурная церемония 
возложения, посвященная «Победному маю», 

для жителей МО Гражданка. 

май 2018 г. 50 чел. 53,0 

3. Торжественно-траурная церемония 
возложения, «Склоняем голову в память о 
жертвах…» для жителей МО Гражданка 

20-22 июня 
2018 г. 

50 чел. 53,0 

4. Торжественно-траурная церемония 
возложения, посвященная Дню памяти жертв 

блокады Ленинграда, для жителей МО 
Гражданка 

сентябрь 2018 г. 50 чел. 53,0 

5. Торжественно-траурная церемония 
возложения «Вам, отстоявшим город на 

Неве!» 

август 2018 г. 50 чел. 53,0 

6. Поздравление юбиляров-долгожителей, 
вручение подарков 

в течение 2018 г. 1000 чел. 2 675,0 

7. Чествование в связи с выходом на пенсию 
женщин 55 лет и мужчин 60 лет, 

проживающих на территории МО Гражданка 
вручение подарочных наборов 

в течение 2018 г. 1000 чел. 3 485,0 

 ИТОГО  2250 чел. 6 425,0 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Расчеты и обоснования расходов бюджета по Программе 

 
Расходование средств бюджета по Программе осуществляется на основе расчета 

обоснованных затрат и ресурсов, необходимых для оказания данных услуг. Расчет стоимости 
определен путем исследования рынка аналогичных услуг, а также по результатам анализа стоимости 
муниципальных контрактов, заключенных Муниципальным образованием за предыдущие годы, с 
учетом инфляции.  



 
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 
Мероприятие 1,2,3,4,5 

 Название мероприятия: Торжественно-траурные церемонии возложения цветов к памятнику 
летчикам Краснознаменной Балтики, к мемориалу на Богословском кладбище, посвященные памятным 
датам 27 января (Ленинградский День Победы), первая декада мая (Победный май), третья декада 
июня (Склоняем головы в память о жертвах…), первая декада августа («Вам, отстоявшим город на 
Неве!»), 8 сентября (День памяти жертв блокады Ленинграда) для жителей МО Гражданка 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Стоимость за 
ед., тыс. руб. 

Сумма тыс. руб.

1 Транспортное обслуживание
(предоставление автобуса)  

5 мер. х (4+2) час. 2,0 60,0

2 Цветы 5 мер х 400 шт. 0,05 100,0
3 Корзина с живыми цветами 5 мер х 2 шт. 9,0 90,0
4 Лента с надписью 5 мер х 2 шт. 1,5 15,0
 Итого:   265,0

 
Мероприятие 5 

Название мероприятия: поздравление юбиляров-долгожителей, проживающих на территории 
Муниципального образования Гражданка (вручение 1000 подарков)  
Дата проведения: февраль-декабрь 2018 года 
 
№ 
п/п 

Наименование Количество, единица 
измерения 

Стоимость за ед., 
тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 Комплект постельного белья 1000 шт. 2,6 2 600,0 

2 Пакет с символикой Муниципального 
образования  1000 шт.  0,075 75,0 

 ИТОГО: 2 675,0 

  
Мероприятие 6 

Название мероприятия: Чествование жителей округа в связи с выходом на пенсию, вручение 
подарочных наборов (вручение 1000 наборов)  
Дата проведения: февраль-декабрь 2018 года 
 
№ 
п/п 

Наименование Количество, единица 
измерения 

Стоимость за ед., 
тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 Набор для пикника на 2 персоны, с 
термосом 1000 шт. 3,45 3450,0 

2 Изготовление и разноска 
поздравительных писем  1000 шт. 0,035 35,0 

 ИТОГО: 3485,00 

 
 
 
Ответственный исполнитель программы 
начальник организационного отдела                                                                            Н.С.Медакова 
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