
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2019  № __221-п___                                                   

     Санкт-Петербург  

 
Об утверждении муниципальных программ на 2020 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», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, в целях 
надлежащего и своевременного решения вопросов местного значения  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить муниципальные программы на 2020 год:  
1.1. Муниципальная программа «Защита прав потребителей» на 2020 год согласно 

приложению 1; 
1.2. Муниципальная программа «Организация информирования, консультирования 

и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья» на 2020 год согласно приложению 2; 

1.3. Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»  на 
2020 год согласно приложению 3; 

1.4. Муниципальная программа «Обучение неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2020 год 
согласно приложению 4; 

1.5. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» на 2020 год 
согласно приложению 5; 

1.6. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2020 год согласно приложению 6; 

1.7. Муниципальная программа «Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранения и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов» на 2020 год согласно 
приложению 7; 

1.8. Муниципальная программа «Временное трудоустройство несовершеннолетних 
в свободное от учебы время» на 2020 год согласно приложению 8; 

1.9. Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на 
территории муниципального образования» на 2020 год согласно приложению 9; 



1.10. Муниципальная программа «Благоустройство придомовых территорий и 
дворовых территорий в границах муниципального образования» на 2020 год  согласно 
приложению 10; 

1.11. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального 
образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения» на 2020 год 
согласно приложению 11; 

1.12. Муниципальная программа «Озеленение территории муниципального 
образования» на 2020 год согласно приложению 12; 

1.13. Муниципальная программа «Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка детских и спортивных площадок» на 2020 год согласно приложению 
13; 

1.14. Муниципальная программа «Устройство и ремонт искусственных 
неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях» на 2020 год 
согласно приложению 14; 

1.15. Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание молодежи» 
на 2020 год согласно приложению 15; 

1.16. Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» на 
2020 год согласно приложению 16; 

1.17. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге» на 2020 год согласно приложению 17; 

1.18. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования» на 2020 год согласно 
приложению 18; 

1.19. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 
территории муниципального образования» на 2020 год согласно приложению 19; 

1.20. Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов муниципального образования» на 
2020 год согласно приложению 20; 

1.21. Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на 
территории  муниципального образования физической культуры и массового спорта» на 
2020 год согласно приложению 21. 

1.22. Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой 
информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации» на 2020 
год согласно приложению 22; 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
И.о главы Местной администрации                                                             Н.С.Лебедева 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 
 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.1) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Защита прав потребителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019  



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы  «Защита прав потребителей» (далее - программа)  

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.22 пт.1 статьи 

10 главы 3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-

79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Осуществление защиты прав потребителей 

Основание для разработки 

программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 13.07.2009 № 01/9794-9-32 «О первоочередных 

мероприятиях, направленных на укрепление взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и общественными организациями по вопросам защиты прав 

потребителей» 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»  

Разработчик программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Местная администрация)  

Исполнитель программы Администрация МО Гражданка 

Основная цель программы  Создание в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка 

(далее – МО Гражданка) условий для эффективной защиты прав потребителей, 

установленных законодательством Российской  Федерации и Санкт-Петербурга  

Основные задачи программы Организация сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления 

с общественными объединениями потребителей; 

Содействие повышению правовой грамотности и     

информированности населения МО Гражданка в вопросах защиты прав 

потребителей, формирование навыков рационального потребительского 

поведения. 

Содействие повышению уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, 

работающих на потребительском рынке МО Гражданка. 

Срок реализации программы Начало реализации программы – 01.01.2020. Окончание реализации программы – 

31.12.2020. 

Перечень основных разделов 

мероприятий программы  

Нормативно-правовое и организационное обеспечение.  

Просвещение и информирование потребителей. 

Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. 

Участники программы Органы местного самоуправления. 

Средства массовой информации (по согласованию) 

Другие организации, осуществляющие защиту прав потребителей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы  

Уменьшение количества нарушений законодательства Российской Федерации  в 

сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, 

производителями, потребителями требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации  и Санкт-Петербурга.  

Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о 

потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в 

реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное 

хозяйство, образование, медицина, услуги и др.).  

Печать информационных материалов не менее 700 шт 

Управление программой и система 

организации контроля 

за ее реализацией 

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников 

Программы осуществляет Администрация МО Гражданка 

Объекты и источники 

финансирования 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

МО Гражданка, объем финансирования на 2020 год составляет 30,0 тысяч рублей. 

Критерии оценки эффективности 

программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 

 

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель - заместитель главы администрации. 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 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. 

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 или 

заместитель главы администрации в пределах своих полномочий. 

 

 Перечень мероприятий Программы  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 
Сумма средств, 

тысяч рублей 

1. Осуществление информирования 

населения о правах потребителей через 

средства массовой информации 

1 раз в квартал  Без 

финансирования 

2. Консультационная помощь жителям 

МО Гражданка в подготовке правовых 

актов в сфере защиты прав 

потребителей 

По мере 

необходимости 

 Без 

финансирования 

3. Издание информационной литературы 

по вопросам защиты прав 

потребителей для жителей МО 

Гражданка 

 700 экз. 30,0 

4. Актуализация информации, 

посвященной защите прав 

потребителей, на странице в 

информационно-

телекоммуникационной 

системе «Интернет» на сайте МО 

Гражданка 

1 раз в квартал  Без 

финансирования 

 ИТОГО  700 30,0 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Обоснование расходов бюджета МО Гражданка по Программе 

и расчет объемов финансирования 

 

Исполнение Муниципальной программы осуществляется в целях реализации Закона Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Комплекс мероприятий  целевой программы разработан в целях создания на территории МО 

Гражданка условий для эффективной защиты прав потребителей  и повышения правовой грамотности 

населения в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Расходы средств бюджета по программе осуществляются на основе расчета обоснованных затрат 

и ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет стоимости  основан на  исследовании 

рынка аналогичных  услуг и на результатах анализа стоимости муниципальных контрактов, заключенных 

Муниципальным образованием за предыдущие годы, с учетом роста индекса потребительских цен.  

 

 



 

Расчет объемов финансирования 

 
№ 

п/п 

Описание услуги Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

услуг, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Издание информационной литературы по вопросам защиты 

прав потребителей  

700 экз. 0,043 30,0 

 ИТОГО 

 

  30,0 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

начальник юридического отдела    А.Н.Никифоров 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 
 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.2) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Организация информирования, консультирования и 

содействия жителям муниципального образования по 

вопросам создания товариществ собственников жилья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019  



ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы  «Организация информирования, консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по вопросам создания товариществ 

собственников жилья» (далее - программа)  

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.18 пт.1 статьи 

10 главы 3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-

79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Организация информирования, консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников 

жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома 

Основание для разработки 

программы  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «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»  

Жилищный Кодекс Российской Федерации (главы 13,14) 

Разработчик программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка)  

Исполнитель программы Администрация МО Гражданка 

Основная цель программы  Организовать информирование, консультирование и содействие жителям 

проживающим на территории МО Гражданка,  по вопросам создания ТСЖ, 

формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома 

Основные задачи программы Повышение уровня информированности жителей МО Гражданка по вопросам 

создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома 

Срок реализации программы Начало реализации программы – 01.01.2020. Окончание реализации программы – 

31.12.2020. 

Перечень основных разделов 

мероприятий программы  

Нормативно-правовое и организационное обеспечение.  

Просвещение и информирование жителей МО Гражданка 

Участники программы Органы местного самоуправления. 

Средства массовой информации (по согласованию) 

Исполнители программы  (подрядные организации, физические лица) 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы  

Увеличение доли товариществ собственников. 

Обучение  жителей МО Гражданка основам управления                    

многоквартирными домами 

Формирование благоприятных условий для образования и деятельности 

товариществ собственников жилья на территории МО Гражданка 

 

Печать информационных материалов не менее 2000 шт 

Управление программой и система 

организации контроля 

за ее реализацией 

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников 

Программы осуществляет Местная администрация МО Гражданка 

Объекты и источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

МО Гражданка, объем финансирования на 2020 год составляет  30,0 тысяч 

рублей. 

Критерии оценки эффективности 

программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий. 

 
Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 
 

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель - заместитель главы Администрации МО Гражданка. 

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 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. 



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 или 

заместитель главы администрации в пределах своих полномочий. 

 

 Перечень мероприятий по реализации  Муниципальной программы  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 
Сумма средств, 

тысяч рублей 

1. Оказание консультационной  и 

юридической помощи жителям по 

вопросам создания ТСЖ, формирования 

земельных участков, 

на которых расположены 

многоквартирные дома 

В течение 2019 

года, по мере 

обращения 

заинтересованных 

лиц 

 Без 

финансирования 

2. Издание пособия соответствующей 

тематики для жителей МО Гражданка 

1 раз в квартал 500 экз 30,0 

3. Актуализация тематической информации  

на странице в информационно-

телекоммуникационной 

системе «Интернет» на сайте МО 

Гражданка, в печатных изданиях, на 

информационных стендах 

1 раз в квартал  Без 

финансирования 

 ИТОГО  500 чел 30,0 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Обоснование расходов бюджета МО Гражданка по Программе 

и расчет объемов финансирования 

 

Исполнение Муниципальной программы осуществляется в целях реализации Закона Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Комплекс мероприятий  целевой программы разработан в целях повышения уровня 

информированности  жителей МО Гражданка по вопросам создания товарищества собственников жилья, 

советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома. 

Расходы средств бюджета по программе осуществляются на основе расчета обоснованных затрат 

и ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет стоимости  основан на  исследовании 

рынка аналогичных  услуг и на результатах анализа стоимости муниципальных контрактов, заключенных 

Муниципальным образованием за предыдущие годы, с учетом роста индекса потребительских цен.  

 

Расчет объемов финансирования 

 
№ 

п/п 

Описание услуги Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

услуг, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Издание пособия по вопросам создания ТСЖ, формирования 

земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома 

500 экз. 0,06 30,0 

 ИТОГО 

 

  30,0 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

начальник юридического отдела    А.Н.Никифоров 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.3) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НА 2020 ГОД 

 

 

 

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан  

от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019  

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

  

Наименование 

Программы 

 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»  

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.37 пт.1 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования 

 

Разработчик программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Местная администрация МО Гражданка)  

Исполнитель программы Местная администрация МО Гражданка 

Основание для разработки 

программы 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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»  

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;  

Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в 

Санкт- Петербурге». 

Цели и задачи Программы 

 

 

Предупреждение табакокурения, в том числе несовершеннолетними, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому. 

Основные задачи программы: 

- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях 

табакокурения и об ответственности за нарушение административных правил; 

- организация и проведение профилактических мероприятий среди молодежи и групп 

риска. 

-увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, 

участвующих в профилактических антитабачных мероприятиях. 

Срок реализации 

Программы 

Начало реализации программы – 01.01.2020. Окончание реализации программы – 

31.12.2020. 

Участники программы Органы местного самоуправления. 

Исполнители программы (подрядные организации, физические лица) 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Реализация мероприятий программы обеспечат: 

• профилактику заболеваний, связанных с потреблением табака; 

• создание обстановки неприятия употребления табака среди детско-

подросткового населения и молодежи; 

• повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях 

табакокурения и об ответственности за нарушение административных правил. 

Критерии оценки 

эффективности программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета МО 

Гражданка, объем финансирования на 2020 год составляет 30,0 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 

 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела 

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 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 на издание 

печатной продукции. 

Контроль реализации программы осуществляет глава администрации или заместитель 

главы администрации в пределах своих полномочий. 

 

Перечень мероприятий Программы 

                                                                                

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Кол-во  Сумма, 

тыс.руб. 

1. Выпуск полиграфической продукции о вреде 

табакокурения 

2 раза за 

2019 год 

1000 шт 30,0 

2. Публикация в газете «Муниципальная Гражданка» и 

на официальном сайте тематических 

информационных материалов  

1 раз в 

квартал 

 Без 

финанси-

рования 

 ИТОГО   30,0 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование расходов средств бюджета по программе 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 

стоимости муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за 

предыдущие годы и в текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

Сумма  расходов  по программе составила  30,0 тыс. рублей на 2020 год и включает в себя 

следующие мероприятия: 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. Выпуск полиграфической продукции о вреде 

табакокурения 2 наименования по 500 

экземпляров 

1000 шт. 0,03 30,0 

 ИТОГО   30,0 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

И.о.начальника организационного отдела       А.А.Бобкова 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.4) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Обучение неработающего населения способам защиты  

и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам  

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

 действий или вследствие этих действий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы «Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий»  

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.7 пт.1 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

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   Начало реализации программы – 01.01.2020. Окончание реализации программы – 

31.12.2020. 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003        № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000        № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005  № 514-76 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке 

сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 №. 1393 «Об 

организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

Положение о содействии в установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействии в 

информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации на территории МО Гражданка 

Цели программы Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, доведение   до   населения    

информации,   касающейся безопасности жизнедеятельности 

Задачи программы Повышение знаний, формирование умений и навыков действия населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Организационно-методическое совершенствование системы подготовки и обучения 

неработающего населения в учебно-консультационном пункте ГО и ЧС; 

Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных ситуациях и 

порядке действий при их возникновении; 

Совершенствование уровня взаимодействия с районным звеном РСЧС, силами и 



средствами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Санкт-

Петербурге; 

Количество мероприятий не менее 12 единиц; 

Количество участников не менее 2600 человек 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование программы осуществляется за счет средств  бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в сумме  220,0 тыс. 

рублей 

Критерии оценки 

эффективности 

Количество мероприятий; 

Количество участников  

 
Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией Программы 

 

Организацию управления работ по реализации Программы осуществляет Местная 

администрация МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник УКП по ГО и 

ЧС. 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 Местной 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 консультационных мероприятий с исполнительными органами 

государственной власти по вопросу организации взаимодействия в целях реализации Программы; 

 в проведении конкурсных процедур по определению поставщиков, подписанию с ними 

муниципального контракта на поставку закупаемой продукции и размещении её в соответствии с 

предназначением. 

 в организации проведения 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 вследствие этих действий. 

Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Местной администрации МО 

Гражданка или заместитель главы Местной администрации в пределах своих полномочий. 

 
Основные мероприятия программы 

 
№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Кол-во 

 

Источник 

финансировани

я 

1 Взаимодействие между органами местного 

самоуправления МО Гражданка и 

Управлением по делам ГО и ЧС Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Январь – 

декабрь  

2019 г. 

 

___ 

 Без финансового 

обеспечения 

2 Взаимодействие с администрацией района в 

целях оперативного обмена информацией 

Январь – 

декабрь  

2019 г. 

 

___ 

 Без финансового 

обеспечения 

3 Публикации соответствующей тематики в 

газете «Муниципальная Гражданка», на 

официальном сайте МО Гражданка 

Январь – 

декабрь  

2019 г. 

 

___ 

 Без финансового 

обеспечения 

4 Разработка, выпуск и распространение 

памяток, листовок, пособий по тематике 

безопасности жизнедеятельности среди 

населения МО Гражданка 

Январь – 

декабрь 

2019г. 

 

60,0 

 

2000 шт. 

Местный 

бюджет  



5 Чтение  лекций для неработающего населения 

по тематике ГО и ЧС и проведение 

практических занятий по подготовке и 

обучению   способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при 

проведении военных действий или вследствие 

этих действий 

Январь – май 

2019.г, 

сентябрь – 

декабрь 

2019 г. 

100,0 100 чел 

 

20 ед. 

Без финансового 

обеспечения 

6 Проведение передвижных экспозиций по ГО и 

ЧС для неработающего населения МО 

Гражданка 

Во время 

массовых 

мероприятий 

в течение 

года 

___ 500 чел 

2 ед. 

Без финансового 

обеспечения 

7 Оснащение УКП на базе МО Гражданка: 

формирование материально-технической базы 

для проведения практических занятий, 

тренировок, учений 

Январь –

декабрь 

2019г. 

60,0 ___ Местный 

бюджет 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  220,0 2600 чел  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование расходования  средств бюджета  по  программе    

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для реализации мероприятий. Расчет расходов  по программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 

стоимости муниципальных контрактов, заключенных Муниципальным образованием за 

предыдущие годы и в текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

              Сумма  расходов  по программе составляет 220,0 тыс. рублей на год и включает в себя 

следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма  

(тыс.руб.) 

2 Расходы на периодические издания 

соответствующей тематики 

4 наименования 1,67  в мес. 20,0 

3 Формирование материально-технической базы   40,0 

4 Выпуск печатной продукции 2000 экземпляров 0,03 60,0 

5 Чтение  лекций для неработающего населения по 

тематике ГО и ЧС 

20 занятий 5,0 100,0 

 ИТОГО      220,0 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы: 

начальник учебно-консультационного пункта 

по ГО и ЧС   Я.П. Леонтьева                                    
 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 
 

от 14.11.2019  №   221-п (прил.5) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма а также минимизации 

 и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  

на  территории муниципального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019  

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы: «Участие в профилактике терроризма и экстремизма а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на  территории 

муниципального образования» 

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.29 пт.1 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

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 

 

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   Начало реализации программы – 01.01.2020 г. Окончание реализации программы – 

31.12.2020 г. 

Основание разработки: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006  № 216 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Цели программы • реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма 

в Российской Федерации; 

• совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

• формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного 

поведения, определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и 

социальных групп в различных ситуациях социальной напряженности как основы 

гражданского согласия в демократическом государстве 

Задачи программы                                               • повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и 

экстремизма; 

• привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных 

объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма; 

• проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением округа, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности  граждан 

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 

 Совершенствование форм и методов работы по профилактике терроризма, экстремизма, 

национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации. 

Формирование толерантной среды. 

Снижение количества правонарушений в молодежной среде на почве национализма и 

экстремизма 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка составляет  201,0 тысячи 

рублей 

Критерии оценки 

эффективности программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников мероприятий 

 
 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией программы 
 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация 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. 

Механизм реализации программы заключается: 

 в проведении консультационных мероприятий с исполнительными органами 

государственной власти 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 реализации программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы администрации в пределах установленных полномочий. 

 

Основные мероприятия программы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Сумма, 

тыс.руб. 

Кол-во 

участников 

Исполни-

тели 

 Профилактика терроризма и экстремизма 

1. Взаимодействие с администрацией района и 

правоохранительными органами в целях 

оперативного обмена информацией по  

профилактике терроризма и экстремизма, 

нарушения миграционного законодательства   

По факту без 

финансиро-

вания 

 Администра-

тивный отдел 

2.  Информирование администрации 

Калининского района о выявленных бесхозных 

и разукомплектованных транспортных 

средствах, а также крупногабаритных предметах 

для включения их в адресную программу 

администрации Калининского района 

По факту 

выявления 

без 

финансиро-

вания 

 Администра-

тивный отдел 

Отдел 

благоустрой-

ства 

3 Участие в работе комиссии по обследованию 

торговых объектов на антитеррористическую 

защищенность 

По заявкам 

 

без 

финансиро-

вания 

 Администра-

тивный отдел 

4. Сбор информации о незарегистрированных 

гражданах и квартирах, незаконно сдающихся в 

наем 

По мере 

поступления 

без 

финансиро-

вания 

 Администра-

тивный отдел 

 

5. Сбор информации об иностранных гражданах 

незаконно осуществляющих трудовую 

деятельность 

По мере 

поступления 

без 

финансиро-

вания 

 Администра-

тивный отдел 

 

6.  Организация и проведение тематических 

лекций, уроков и других мероприятий для 

жителей округа 

Январь – 

декабрь  

141,0 400 чел. Организацио-

нный отдел 

 Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по профилактике терроризма и 

экстремизма,  укреплению толерантности и предотвращению проявлений ксенофобии 

7. Приобретение и распространение среди 

населения округа тематических 

информационных материалов  

1 раз в 

квартал 

60,0 2000 шт. Администра-

тивный отдел 

8. Публикация в газете «Муниципальная 

Гражданка», официальном сайте,  размещение 

на информационных стендах тематических 

информационных материалов и пропаганда 

правовых знаний 

1 раз в 

квартал 

без 

финансиро-

вания 

 Администра-

тивный отдел 

 Мероприятия по предотвращению проявлений экстремизма и ксенофобии 



9. Мониторинг СМИ с целью выявления фактов 

размещения экстремистской информации 

Ежемесячно без 

финансиро-

вания 

 Администра-

тивный отдел 

10. Обход территории МО Гражданка на предмет 

выявления фактов распространения 

информационных материалов экстремистского 

характера 

Ежемесячно без 

финансиро-

вания 

 Администра-

тивный отдел 

11. Обход территории МО Гражданка на предмет 

выявления фактов нанесения на объекты 

муниципальной собственности, иные 

сооружения нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой 

Ежемесячно без 

финансиро-

вания 

 Администра-

тивный отдел 

  Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

11. Совместное с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих борьбу с терроризмом, 

органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга с учетом характера и последствий 

террористического акта, а также других 

обстоятельств, принятие первоочередных мер, 

направленных на выявление и учет 

пострадавших, определение видов необходимой 

помощи в целях социальной реабилитации 

пострадавших 

В случае 

необходимо-

сти 

Без 

финансиро-

вания 

 Администра-

тивный отдел 

Организацио-

нный отдел 

12. Оказание содействия в получении 

психологической реабилитации пострадавшим в 

результате террористического акта путем 

направления соответствующих обращений в 

учреждения здравоохранения, соответствующие 

службы и организации территориальных 

органов федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих борьбу с терроризмом 

При 

обращении 

Без 

финансиро-

вания 

 Администра-

тивный отдел 

Организацио-

нный отдел 

 ИТОГО  201,0 2400 чел.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Обоснование расходов  средств бюджета  по программе    

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 

стоимости муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за 

предыдущие годы и в текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

              Сумма  расходов  по программе составила 184,4 тыс. рублей на 2020 год. 

 

Расчет затрат 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Проведение  тематических лекций  16 лекций 6,0 96,0 

2. Выпуск печатной продукции 4 наименования по 500 

экземпляров 

2000 экз. 0,03 60,0 

3. Торжественно-траурная церемония «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

40 чел. 45,0 45,0 

 ИТОГО      201,0 

 

 
 

Ответственный исполнитель программы 

начальник административного отдела                                                                                Г.Е.Сожин                                                      



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 
от  14.11.2019 № 221-п    (прил.6) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С. Лебедева 
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«Участие в деятельности по профилактике  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений  

в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга» 

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.28 пт.1 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга 

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 

Основание для разработки 

 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ;  

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления  в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в  Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 19 марта 2018 года № 124-26 «О профилактике 

правонарушений в Санкт- Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт- Петербурге»;  

Закон Санкт-Петербурга от 16 января 2008 г. № 3-6 «О наделении органов 

местного самоуправления    внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 

составлять  протоколы об административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных   правонарушениях»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2008 № 1559 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга  от 16.01.2008 № 3-6 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований  Санкт-

Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-  Петербурга по 

определению должностных лиц   местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и  составлению 

протоколов об административных  правонарушениях»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Цели программы • формирование основ комплексного решения проблем профилактики 

правонарушений граждан, проживающих на территории муниципального 

образования; 

• снижение уровня преступности; 

• выявление причин и условий, способствующих правонарушениям; 

• предупреждение правонарушений и антиобщественных действий. 

Задачи программы • профилактикa правонарушений на территории МО Гражданка через организацию 

профилактических мероприятий; 

• совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО 

Гражданка с общественными организациями соответствующего профиля 

деятельности, расположенными и осуществляющими свою деятельность на 

территории муниципального образования. 

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; 

население округа на добровольной и безвозмездной основе. 
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Сроки реализации Начало реализации программы – 01.01.2020 г. Окончание реализации программы – 

31.12.2020 г. 

Источники и объемы 

финансирования 

Источник финансирования: бюджет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год; 

Объем финансирования: 60,0 тыс. руб. 

Ожидаемые  конечные 

результаты 

Создание действенного механизма предупреждения правонарушений путем  

привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по 

противодействию бытовой  преступности; 

снижение количества административных преступлений и правонарушений; 

снижение криминогенности на территории муниципального образования 

посредством проведения рейдов и мер административного воздействия в рамках 

мероприятий программы. 

Печать брошюр не менее 2000 шт 

Критерии оценки 

эффективности программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий. 

 

Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией программы 

 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация 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. 

Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по 

определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта на издание 

печатной продукции. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации МО Гражданка. 

 

Перечень основных мероприятий Программы  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Сумма Исполнители 

 Осуществление взаимодействия с администрацией района, правоохранительными органами, 

общественными объединениями, участвующими в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурга 

1. Оперативный обмен информацией с 

субъектами профилактики 

правонарушений  

по факту без 

финансирования 

Административный 

отдел 

 Профилактика правонарушений  

2. Проведение комплекса мероприятий по 

пресечению нарушений Закона Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 

«Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

январь – 

декабрь  

без 

финансирования 

Административный 

отдел 

3. Проведение мероприятий по выявлению 

нарушений хозяйствующими субъектами 

миграционного законодательства 

январь – 

декабрь 

без 

финансирования 

Административный 

отдел 

4. Проведение мероприятий по 

соблюдению хозяйствующими 

субъектами правил продажи алкогольной 

продукции 

январь – 

декабрь 

без 

финансирования 

Административный 

отдел 

5. Проведение мероприятий по 

соблюдению хозяйствующими 

субъектами правил продажи табачной 

продукции   

январь – 

декабрь 

без 

финансирования 

Административный 

отдел 

 Информационно-методическое сопровождение профилактики правонарушений 

6. Проведение разъяснительной работы с 

различными категориями граждан по 

вопросам профилактики  

правонарушений 

январь – 

декабрь  

без 

финансирования 

Административный 

отдел 
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7. Подготовка и распространение 

тематических информационных 

материалов (брошюры, листовки, 

плакаты)   

ежеквартально 60,0 Административный 

отдел 

8. Публикация в газете «Муниципальная 

Гражданка» и  на официальном сайте 

информационных материалов по 

профилактике правонарушений и 

пропаганде правовых знаний 

в соответствии 

с графиком 

выхода газеты 

без 

финансирования 

Организационный 

отдел 

 ИТОГО  60,0  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование расходов  средств бюджета  по программе    

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 

стоимости муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за 

предыдущие годы и в текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

              Сумма  расходов  по программе составила  60,0 тыс. рублей на 2020 год и включает в себя 

следующие мероприятия: 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. Выпуск печатной продукции 4 наименования по 500 

экземпляров 

2000 шт. 0,030 60,0 

 ИТОГО      60,0 

 
 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

начальник административного отдела                                                                             Г.Е.Сожин       



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 
 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.7) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«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 конфликтов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  «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» (далее – 

Программа) 

Вопрос местного 

значения, 

определенный ппт.42 

пт.1 статьи 10 главы 3 

Закона Санкт-

Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 

«Об организации 

местного 

самоуправления в 

Санкт-Петербурге» 

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 

 

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 – 01.01.2020. Окончание реализации Программы – 

31.12.2020. 

Основание для 

разработки 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Концепция государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 

2015-2020 годы», Закон Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 10-4 «О разграничении 

полномочий законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-

Петербурга в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального согласия  и 

о внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге» 

Цели Программы Обеспечение на территории МО Гражданка участия в пределах компетенции органов 

местного самоуправления 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 

Задачи Программы Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение 

проявления экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

 Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов 

Российской Федерации; 

Участие в пределах компетенции органов местного самоуправления в реализации мер по 

социальной и культурной адаптации мигрантов  

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 

Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных 

национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на 

территории муниципального образования, сокращение рисков экстремистских 

проявлений; 

Развитие информационного пространства на территории муниципального образования, 



способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, 

формированию уважительного отношения к культурным, религиозным, социальным и 

бытовым ценностям многонационального российского общества 

Критерии оценки 

эффективности 

программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий 

Целевые индикаторы 

Программы 

Количество изданных брошюр – не менее 2000 чел.; 

Количество проведенных мероприятий – не менее 1 ед. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год составляет 

30,0 тысяч рублей. 

 
Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 

 

Организацию управления работ по реализации Программы осуществляет Местная 

администрация МО Гражданка. 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 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. 

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  Программы  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Количество 

участников 

Сумма средств, 

тыс. руб. 

1. Участие в деятельности коллегиальных органов при органах 

государственной власти Санкт-Петербурга и 

правоохранительных органах, совещаниях, конференциях, 

семинарах, проводимых Комитетом по межнациональным 

отношениям и реализации мер миграционной политики в 

Санкт-Петербурге и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 

национальностей» 

по планам 

коллегиальных 

органов 

- Без финан-

сирования 

2. Организация мероприятий, посвященных международным, 

общепризнанным (традиционным), общероссийским и 

городским праздникам и памятным датам с участием 

национальных общественных объединений, национально-

культурных автономных и казачьих обществ 

по планам 

мероприятий 

200 чел Без финан-

сирования 

3. Информирование населения через муниципальные средства 

массовой информации, а также путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования 

информации о городских и районных мероприятиях, 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

по мере 

поступления 

информации 

 Без финан-

сирования 

4. Информирование иностранных граждан о законодательстве 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга в части их 

правового положения, миграционного учета, 

 - Без финан-

сирования 



трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-

Петербурге 

5. Консультирование жителей муниципального образования и 

проживающих на территории  мигрантов  с целью 

содействия социальной и культурной адаптации мигрантов, 

и как следствие, проведению профилактики 

межнациональных (межэтнических конфликтов) 

при обращении - Без финан-

сирования 

6. Издание и распространение информационных материалов, 

печатной продукции 

ежеквартально 2000 шт. 

 

30,0 

 ИТОГО  2000 30,0 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Обоснование расходов бюджета по Программе 

и расчет объемов финансирования 

 

Исполнение Программы осуществляется в целях реализации вопроса местного значения 

муниципальных образований Санкт-Петербурга «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» согласно Закону Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Комплекс мероприятий целевой программы разработан в целях поиска и применения 

наиболее эффективных форм реализации Администрацией МО Гражданка подпункта 42 пункта 1 

статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге». Расходы средств бюджета по программе осуществляются на основе расчета 

обоснованных затрат и ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет стоимости  

основан на  исследовании рынка аналогичных  услуг, с учетом роста индекса потребительских цен.  

 

№  

п/п 

Мероприятие Кол-во Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма  

(тыс.руб.) 

1. Издание информационных материалов 2000 экземпляров 0,015 30,0 

 ИТОГО      30,0 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

начальник административного отдела                                                                            Г.Е.Сожин                                                                                                          
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УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 
 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.8) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы  «ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ» (далее - Программа) 

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.30 пт.1 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ; временного трудоустройства 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 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Гражданка 

Разработчик Программы Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Гражданка 

Исполнители Программы Местная администрация, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели 

Срок реализации 

Программы 

В летний период: июнь, июль, август 2020 года 

Основание для разработки 

Программы 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.; 

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об 

утверждении порядка участия органов местного самоуправления в 

организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан»; 

Устав Муниципального образования  Муниципальный округ  Гражданка. 

Цели Программы Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет 

привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам 

трудовой занятости  

Задачи Программы Предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 

возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время с целью 

приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и 

правонарушений; 

Материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

Адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда 

Целевая аудитория  Жители Муниципального образования в возрасте 14-18 лет 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Источник финансирования: бюджет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка (далее – МО Гражданка); 

Объем финансирования на 2020 год – 236,0  тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 

18 лет в работе и  заработке в свободное от учебы время,  приобретении 

трудового опыта и навыков.   

Трудоустроенных не менее 12 чел 

Критерии оценки 

эффективности 

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно 

трудоустроенных в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный 

период; 

Количество созданных временных рабочих мест по отношению к 

запланированному количеству. 
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Механизм реализации Программы и координация программных мероприятий 

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета МО Гражданка. Бюджетные 

средства муниципального образования в установленном порядке выделяются из бюджета 

муниципального образования организации, заключившей на конкурсной основе (в соответствии с 

положениями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением 

муниципальных заказов) договор с Местной администрацией на оказание услуг по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время,  при взаимодействии с Санкт-Петербургским государственным автономным 

учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ ЦЗН) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  
 

Механизм реализации Программы включает в себя следующие мероприятия: 

информирование подростков и их родителей о возможностях и условиях временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, трудовом законодательстве в отношении несовершеннолетних граждан; 

определение перечня работ и конкретных сроков для создания временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой труда за счет бюджета 

муниципального образования в период летних каникул; 

проведение конкурсного отбора по определению юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей на оказание услуг по организации временного трудоустройства, подписание с 

ними договора на оказание услуг по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

 уведомление СПб ГАУ ЦЗН об организации рабочих мест в целях заключения договора 

между получателем субсидии и СПб ГАУ ЦЗН о направлении несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время для участия во временном трудоустройстве на организованных 

рабочих местах. 

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы –  

должностным лицом Администрации МО Гражданка. 

Ответственный исполнитель по согласованию с СПб ГАУ ЦЗН организует размещение 

информации о возможностях и условиях временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на официальном сайте МО Гражданка и в 

органе официальной публикации-газете «Муниципальная Гражданка»; 

обеспечивает взаимодействие с СПб ГАУ ЦЗН и организатором рабочих мест для 

несовершеннолетних в целях реализации мероприятий Программы;  

осуществляет свои функции по реализации Программы во взаимодействии со структурными 

подразделениями Администрации МО Гражданка. 

Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы Местной администрации в пределах своих полномочий.  
 

 

 

Перечень мероприятий программы 

 
№ 

п/п 

Наименование основных мероприятий Срок исполнения Сумма  

ассигнований 

(тыс.руб.) 

1. Информирование подростков о возможности трудоустройства на 

летний период (объявление в ГОУ СОШ, в газете 

«Муниципальная Гражданка», на официальном сайте МО 

Гражданка в сети интернет) 

Январь-июнь 

2019г 

Без 

финансирования 

2. Подготовка документации для проведения конкурсного отбора 

по определению юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей на оказание услуг по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

Январь-май 2019г Без 

финансирования 

3. Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время 

Июнь-август 2019г 236,0 

 ИТОГО:  236,0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Расходы бюджета МО Гражданка на исполнение Программы определены на основе расчета 

обоснованных затрат, ресурсов, необходимых для реализации данной статьи. Расчет стоимости 

произведен оценочным методом с учетом рекомендаций Комитета финансов Санкт-Петербурга. 

Объем финансирования из местного бюджета составляет 236,0 тыс. рублей. 
 

Сметный расчет* 

Минимальная заработная плата в 2020 году по Санкт-Петербургу 12130,0 руб. 

20 часовая рабочая неделя (5 дней * 4 часа в день) 

Сумма к выплате работнику за вычетом подоходного налога 13% - 11,5 тыс.руб. 

 (тыс.руб.) 
№ 

п/п 

Наименование затрат Ед. 

изм. 

Кол-во 

трудоустр. 

Расходы на 

организацию 

одного рабочего 

места в месяц, 

руб.) 

Сумма  

(руб.) 

1. 

Размер компенсации затрат по заработной 

плате на одно рабочее место с учетом 

минимальной заработной платы в СПб 

раб/ 

место 
12 12130,0* 145560,0 

2. 

Расчетный размер компенсации затрат на 

выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск на одно рабочее 

место(п.1*2,58/29,3)  

раб/ 

место 
12 1068,1 12817,2 

3. 

Компенсация затрат на страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды 

((п.1+п.2)*30,5%) 

раб/ 

место 
12 4025,42 48305,04 

4. 

Расчет размера компенсации основных 

затрат на одно рабочее место 

(п.5=п.1+п.2+п.3) 

раб/ 

место 
12 17223,52 206682,24 

5.  

Расчетный размер компенсации прочих 

расходов на одно рабочее место за 1 месяц 

(транспортные расходы по доставке 

несовершеннолетних граждан к месту 

проведения работ и обратно, оплата труда 

привлеченным специалистам по 

гражданско-правовым договорам, затраты 

на приобретение мелкого инвентаря, 

спецодежды, атрибутики, прочие расходы 

(канцелярские расходы, медикаменты, 

услуги связи). 

 12 2443,14 29317,76 

6. 

Расчет общей суммы компенсации затрат 

на одно рабочее место за 1 месяц 

(п.6=п.4+п.5) 
 12 19666,66 235999,92 

ИТОГО: 235999,92 

 
Примечание:  

1) Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии 

сохранения предельного лимита финансирования мероприятий.  

2) Количество рабочих мест может уточняться в ходе реализации программы. 

 

 

 

Ответственный исполнитель  

главный специалист Местной администрации                                                            Н.В.Михайлова 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 
 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.9) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

  «Содействие развитию малого бизнеса  

на территории муниципального образования» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы    «Содействие развитию малого бизнеса на территории  

муниципального образования »  (далее - Программа)  

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.23 пт.1 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Содействие развитию малого бизнеса на территории 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 – 01.01.2020. Окончание реализации программы 

– 31.12.2020 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

Закон Санкт-Петербурга  от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» 

Цели программы Создание условий для развития малого бизнеса на территории муниципального 

образования 

Задачи программы 1) организация мероприятий поддержки субъектов малого бизнеса на 

территории муниципального образования; 

2) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого бизнеса 

Объемы и источники 

финансирования Программы  

Источником финансирования Программы являются средства бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 

финансовый год в сумме 30,0 тыс.руб.  

Исполнители мероприятий 

Программы  

определяются в порядке, установленном Федеральным законом  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

Повышение уровня информированности субъектов малого бизнеса, 

зарегистрированных на территории муниципального образования, в 

экономической и правовой сфере 

Печать материалов не менее 2000 шт. 

Критерии оценки 

эффективности  реализации 

программы 

Количество печатных материалов шт. 

 

 

 

Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией программы 

 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация 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. 

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 организации, подписанию с ней 

муниципального контракта на издание печатных материалов.  

Контроль над реализацией программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы Местной администрации в пределах установленных полномочий. 
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Основные мероприятия Программы 
 

№ Направление  расходования   средств Кол-во Период Сумма  на год                 

тыс. руб. 

1. Оказание консультационной помощи по вопросам 

малого бизнеса 

 При обращении  Без 

финансирования 

2. Информирование субъектов малого и среднего бизнеса 

о городских и районных мероприятиях, направленных 

на  поддержку  малого бизнеса. 

 По мере 

поступления 

информации 

Без 

финансирования 

3. Печать брошюр, буклетов содержащих правовую 

информацию для субъектов малого бизнеса 

2000 шт. 1 - 4 кв. 2020 года 30,0 

 ИТОГО   30,0 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование расходов  средств бюджета  по  Программе    

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для реализации данной статьи. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 

стоимости муниципальных контрактов, заключенных Муниципальным образованием за 

предыдущие годы и в текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

              Сумма  расходов  по Программе составляет 30,0 тыс. рублей на 2020 год и включает в себя 

следующие мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во Цена за ед. 

(тыс. руб.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. Выпуск печатной продукции 2000 экземпляров 0,015 30,0 

 ИТОГО      30,0 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы: 

начальник административного отдела                                                                       Г.Е.Сожин       



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 
от  14.11.2019 № 221-п    (прил.10) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

 «Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий  

в границах муниципального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы  Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий  

в границах муниципального образования 

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.9 пт.2 статьи 

10 главы 3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 

420-79 «Об организации 

местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» 

Осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее: 

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки;  

- установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 

- установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 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 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 – 01.01.2020. Окончание реализации программы – 

31.12.2020. 

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 7572,8 м кв. 

Устройство тротуарной плитки не менее 42,1 м кв. 

Установка ограждений газонов не менее 110 м пог. 

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  

Источник финансирования: бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на 2020 год; 

Объем финансирования: 18340,0 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. 

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 

10900,0 

2. Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов 520,0 

3. Расходы на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО 

Гражданка 

520,0 

4. Осуществление технического надзора над выполнением работ по 

благоустройству в 2019 году 

1000,0 

5. Составление проектно-сметной документации 5400,0 

 ИТОГО 18340,0 

 

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 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 ул. Софьи Ковалевской, 

д.7, корп.1, корп.2, 

корп.3, корп.4 

ремонт асфальтового 

покрытия 

м кв 1373,3 2700,0 2-4 квартал 

1.2 пр. Науки, д.30, к.1-д.36 ремонт асфальтового 

покрытия 

м кв 1199,5 2300,0 2-4 квартал 

 пр. Науки, д.30, к.1-д.36 Устройство зоны 

отдыха тротуарная 

плитка 

м кв 42,1 300,0  

1.3  Ямочный ремонт м кв. 5000,0 5600,0 2-4 квартал 



 Итого:   7 614,9 10900,0  

2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 

2.1. пр. Науки, д.30, к.1-д.36 Демонтаж 

ограждений 

м пог 26  20,0 2-4 квартал 

2.2 пр. Науки, д.30, к.1-д.36 установка 

ограждений 

м пог 110 250,0 2-4 квартал 

2.3.  Ремонт, покраска м пог 300,0 250,0 2-4 квартал 

 Итого:    520,0  

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

оборудования (скамейки, урны, вазоны) 

3.1. ул. Бутлерова, д.8-12 Ремонт, покраска шт. 58  2-4 квартал 

3.2. ул. Бутлерова, д.32-

ул.Верности, д.11 

Ремонт, покраска шт. 38  2-4 квартал 

3.3. ул. Верности, д.28, 

корп.1 

Ремонт, покраска шт. 12  2-4 квартал 

3.4. ул. Верности, д.10, 

корп.4 

Ремонт, покраска шт. 14  2-4 квартал 

3.5. ул. Верности, д.18-24 Ремонт, покраска шт. 16  2-4 квартал 

3.6. ул. Верности, д.7 Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.7. ул. Верности, д.10, 

корп.1-д.8, корп.1,2,3 

Ремонт, покраска шт. 14  2-4 квартал 

3.8. Гражданский пр., д.6 Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.9. Гражданский пр., д.9-

д.9а 

Ремонт, покраска шт. 13  2-4 квартал 

3.10. Гражданский пр.. д.15, 

корп.1 

Ремонт, покраска шт. 8  2-4 квартал 

3.11. Гражданский пр.. д.19, 

корп.1 

Ремонт, покраска шт. 60  2-4 квартал 

3.12. Гражданский пр.. д.20 Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.13. Гражданский пр.. д.23, 

корп.1,2,3 

Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.14. Гражданский пр.. д.25, 

корп.2 

Ремонт, покраска шт. 68  2-4 квартал 

3.15. Гражданский пр.. д.27, 

корп.1 

Ремонт, покраска шт. 46  2-4 квартал 

3.16. Гражданский пр.. д.31, 

корп.1,2 

Ремонт, покраска шт. 12  2-4 квартал 

3.17. ул. Карпинского, д.14 Ремонт, покраска шт. 12  2-4 квартал 

3.18. ул. Карпинского, д.28, 

корп.1-д.28, корп.2 

Ремонт, покраска шт. 10  2-4 квартал 

3.19. ул. Карпинского, д.36, 

корп.1-д.36, корп.2 

Ремонт, покраска шт. 19  2-4 квартал 

3.20. ул. Карпинского, д.38, 

корп.2 

Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.21. пр. Науки, д.38 Ремонт, покраска шт. 10  2-4 квартал 

3.22. пр. Непокоренных, д.46 Ремонт, покраска шт. 8  2-4 квартал 

3.23. пр. Непокоренных, д.16, 

корп.1 

Ремонт, покраска шт. 34  2-4 квартал 

3.24. пр. Непокоренных, д.50 Ремонт, покраска шт. 4  2-4 квартал 

3.25. ул. С. Ковалевской, д.5, 

корп.1 

Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.26. ул. С. Ковалевской, д.5, 

корп.3 - д.5, корп.4 

Ремонт, покраска шт. 4  2-4 квартал 

3.27. ул. С. Ковалевской, д.5, 

корп.6 - д.5, корп.7 

Ремонт, покраска шт. 24  2-4 квартал 

3.28. ул. С. Ковалевской, д.9, 

корп.3 - д.11, корп.6 

Ремонт, покраска шт. 3  2-4 квартал 



3.29. ул. С. Ковалевской, д.13, 

корп.1  

Ремонт, покраска шт. 17  2-4 квартал 

3.30. ул. Фаворского, д.14 Ремонт, покраска шт. 3  2-4 квартал 

 Итого:   543 300,0  

3.31 пр. Науки, д.30, к.1-д.36 Демонтаж маф   30,0 2-4 квартал 

3.32. пр. Науки, д.30, к.1-д.36 Установка скамеек 

С-9 

шт. 5 170,0 2-4 квартал 

Установка урн У-195 шт. 3 20,0 2-4 квартал 

 Итого:   8 220,0  
 

 

 

 
Ответственный исполнитель программы 

Начальник отдела благоустройства                                                                                              М.А.Иванов                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 
 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.11) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

 

                                                                                               

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

 «Благоустройство территории муниципального образования, 

связанное с обеспечением санитарного благополучия населения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы  «Благоустройство территории муниципального образования, 

связанное с обеспечением санитарного благополучия населения» 

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.9 пт.2 статьи 

10 главы 3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 

420-79 «Об организации 

местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» 

Осуществление благоустройства территории муниципального образования, 

включающее: 

- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 

- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 

территории муниципального образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, 

водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга 

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 – 01.01.2020. Окончание реализации программы – 

31.12.2020. 

 

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 зеленых насаждений общего пользования местного значения – 

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  

Источник финансирования: бюджет Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка на 2020 год; 

Объем финансирования: 10 500,0 тыс. рублей 



 

 

Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией Программы 

 

Организацию управления реализацией Программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – заместитель главы 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. 

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, тупиков и проездов, ликвидация несанкционированных 

свалок 

5027,3 

2. Дополнительное финансирование в связи с увеличением площадей, подлежащих 

уборке 

4972,7 

3. Ремонт контейнерных площадок 500,0 

 ИТОГО 10 500,0 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Территория зеленых насаждений общего пользования  

местного значения, подлежащая уборке 

 
Кадастровые кварталы Площадь уборочной территории в границах внутриквартального 

озеленения, га 

5201, 5204, 5209, 5218 11,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАСЧЕТ 

стоимости выполнения работ по уборке территории  

зеленых насаждений общего пользования  

местного значения 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  

работ и затрат 

 

 

Площадь, 

кв.м 

Зимний период 

С 01.01.2020 по 15.04.2020 

и  

С 16.10.2020 по 31.12.2020  

Летний период 

 с 16.04.2020 по 05.10.2020 

 

 

 

Всего, руб. 
Предельн

ый 
норматив  

затрат на 

уборку 

(без учета 

НДС) на 

6 месяцев 

руб/кв.м. 

Сумма, руб. 

(6 месяцев) 

Предельный 

норматив  

затрат на 

уборку (без 

учета НДС) 

на 6 месяцев 

руб/кв.м. 

Сумма, руб. 

(6 месяцев) 

1. Уборка территории с 

усовершенствованным 

покрытием 12193,5 116,29 1 417 982,12   30,59 372 999,17   1 790 981,28   

2. Уборка территории с 

неусовершенствованным 

покрытием 15986 62,12 993 050,32   18,70 298 938,20   1 291 988,52   

3.  

Уборка газонов 87673,3 0,70 61 371,31   11,92 1 045 065,74   1 106 437,05   

 Итого     2 472 403,75     1 717 003,10   4 189 406,85   

 НДС 20% 20%   494 480,75     343 400,62   837 881,37   

 Всего к финансированию 

(17 скверов)     2 966 884,49     2 060 403,72   5 027 288,22   

 

 

 
 

Ответственный исполнитель программы 

заместитель главы  Местной администрации                                                        В.В.Вяткина 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от 14.11.2019 № 221-п (прил.12) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

                                                                                               

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

 «Озеленение территории муниципального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Санкт-Петербург 

2019 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы  
«Озеленение территории муниципального образования» 

Вопрос местного 

значения, определенный 

ппт.9 пт.2 статьи 10 главы 

3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, 

включающее: 

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга; 

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях; 

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых 

насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных 

в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 

насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения 

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 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования» 

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 – 01.01.2020. Окончание реализации программы – 31.12.2020. 

 

Цели и задачи программы 

озеленение территории МО Гражданка с целью удовлетворения потребностей жителей в 

благоприятных условиях проживания; 

улучшение экологической обстановки; 

создание благоприятных условий для отдыха населения 

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 удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. 

Количественные показатели благоустройства территории: 

Посадка цветов – не менее 12050 шт 

Восстановление газонов – не менее 1164,3 м кв. 

Санитарная валка деревьев, фрезерование и корчевка пней не менее – 35 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 Источник финансирования: бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 



финансирования 

программы  

Гражданка на 2020 год; 

Объем финансирования: 15 350,0 тыс. рублей 

 

 

Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией Программы 

 

Организацию управления реализацией Программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – заместитель главы 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 

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 или 

заместитель главы Местной администрации в пределах установленных полномочий. 

 
Основные мероприятия Программы: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 

1. Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт 

объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения 

675,0 

2. Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, посадка цветов, кустов, деревьев 

850,0 

3. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, в т.ч вывоз упавших деревьев 

375,0 

4. Обследование зеленых насаждений общего пользования местного значения 50,0 

5. Восстановительная стоимость зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

100,0 

6. Паспортизация территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения на территории муниципального образования 

     3300,0 

 ИТОГО 5 350,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 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. Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, создание 

(размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на 

территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения 

1.1. ул. С.Ковалевской, д.7, 

к.1,2,3,4 

восстановление газона м кв. 371,3 200,0 2-3 квартал 

1.2. пр. Науки, д.30, к.1-д.36 восстановление газона м кв. 753,0 450,0 2-3 квартал 

1.3. Гражданский пр., д.23, к.1 восстановление газона м кв. 40,0 25,0 2-3 квартал 

 Итого:   1164,3 675,0  

2. Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения 

 Посадка цветов 

2.1. ул.Бутлерова, д.22, корп.2 

(сквер) 

посадка цветов шт 2000  2-3 квартал 

2.2. ул.Бутлерова, д.32-

ул.Верности, д.11 (зона 

отдыха) 

посадка цветов шт 230  2-3 квартал 

2.3. ул.Верности, д.10, корп.1-8, 

корп.1,2,3 (детская 

площадка) 

посадка цветов шт 400  2-3 квартал 

2.4. ул. Верности, д.10, корп.3 

(около клуба и детская 

площадка) 

посадка цветов шт 400  2-3 квартал 

2.5. ул. Верности, д.20-22 (зона 

отдыха) 

посадка цветов шт 150  2-3 квартал 

2.6. Гражданский пр., д.4 (зона 

отдыха) 

посадка цветов шт 340  2-3 квартал 

2.7. Гражданский пр., д.4 (около 

дома) 

посадка цветов шт 70   2-3 квартал 

2.8. Гражданский пр., д.23, 

корп.1 (детская площадка) 

посадка цветов шт 500  2-3 квартал 

2.9.  Гражданский пр., д.31, 

корп.1-д.31, корп.2 (детская 

площадка) 

посадка цветов шт 280  2-3 квартал 

2.10 Гражданский пр., д.31, 

корп.2-корп.3 (зона отдыха) 

посадка цветов шт 400  2-3 квартал 

2.11 Гражданский пр., д.31, 

корп.3 (детская площадка) 

посадка цветов шт 200  2-3 квартал 

2.12 ул.Карпинского, д.6,8,10 

(детская площадка) 

посадка цветов шт 440  2-3 квартал 

2.13 ул.Карпинского, д.14 (зона 

отдыха) 

посадка цветов шт 230  2-3 квартал 

2.14 ул.Карпинского, д.36, посадка цветов шт 270  2-3 квартал 



корп.1-корп.2 (детская 

площадка) 

2.15 пр.Науки, д.41 (у 

флагштоков) 

посадка цветов шт 140  2-3 квартал 

2.16 пр.Науки, д.41 (зоны 

отдыха) 

посадка цветов шт 300  2-3 квартал 

2.17 пр.Науки, д.22-

ул.С.Ковалевской, д.3, 

корп.3 (детская площадка) 

посадка цветов шт 300  2-3 квартал 

2.18 Пр.Науки, д.45, корп.2 

(стадион)  

посадка цветов шт 100  2-3 квартал 

2.19 пр. Непокоренных, д.11 

(детская площадка) 

посадка цветов шт 150  2-3 квартал 

2.20 пр.Непокоренных, д.16, 

корп.1 

посадка цветов шт 300  2-3 квартал 

2.21 пр. Непокоренных, д.46 

(зона отдыха) 

посадка цветов шт 300  2-3 квартал 

2.22 Северный пр., д.83 (у дома) посадка цветов шт 150  2-3 квартал 

2.23 ул. Фаворского, д.14 

(детская площадка) 

посадка цветов шт 2500  2-3 квартал 

2.24 Гражданский пр., д.19, 

корп.1 (детская площадка) 

посадка цветов шт 300  2-3 квартал 

2.25 Гражданский пр., д.27, 

корп.1 (детская площадка) 

посадка цветов шт 1200  2-3 квартал 

2.26 ул. Бутлерова, д.8-12 

(детская площадка) 

посадка цветов шт 400  2-3 квартал 

 Итого:   12050 550,0  

 Посадка деревьев, кустов 

2.27 Гражданский пр. д.27 

(10-18-1) 

Посадка кустов шт. 50 150,0 2-4 квартал 

2.28 Ул.Карпинского межу д.6 и 

д.10 по ул.Карпинского (10-

18-5) 

Посадка кустов шт. 50 150,0 2-4 квартал 

 Итого:    300,0  

 Итого п. 2:    850,0  

3. Санитарные рубки, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 

3.1. ул. Верности, между д.8 

корп.1. д.8 корп.2, д.8 

корп.3, д.10 корп.1, д.10 

корп.3, д.10 корп.4  

(10-18-9) 

вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт 1  1, 4 квартал 

3.2. пр. Науки, д.41 (10-18-16) вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт 3  1, 4 квартал 

3.3. Ул. Бутлерова, д.8 

 (10-18-2) 

вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт 4  1, 4 квартал 

3.4. Гражданский пр., д.19 

(10-18-4)  

вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт 2  1, 4 квартал 

3.5 Между д.21 корп.1, д.23 

корп.1, корп.2, д.25 корп.1 

по Гражданскому пр. 

(10-18-11) 

вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт 3  1, 4 квартал 

3.6 Гражданский пр., д.25 

корп.2 (10-18-7) 

вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт 11  1, 4 квартал 

3.7 Гражданский пр. д.27 

(10-18-1)  

вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт 5  1, 4 квартал 

3.8 Гражданский пр. между д.31 

корп.1, корп.2, д.33 

вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт 1  1, 4 квартал 



(10-18-12)  

3.9 Ул.Крашениникова у д.25 по 

пр.Науки (10-18-17) 

вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт. 1   

3.10 Ул.Карпинского межу д.6 и 

д.10 по ул.Карпинского (10-

18-5) 

вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт. 1   

3.11 Ул. Бутлерова, д.30, д.32  

(10-18-3) 

вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт 1  1, 4 квартал 

3.12 ул.С.Ковалевской, д.7, 

к.1,2,3,4 

вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт 1  1, 4 квартал 

3.13 пр. Науки, д.30, к.1-д.36 вырубка деревьев, 

фрезеровка  

шт 1  2-3 квартал 

 Итого:  шт. 35 375,0  
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Санкт- Петербург 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы  «Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка  

территорий детских и спортивных площадок» 

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.9 пт.2 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Осуществление благоустройства территории муниципального образования, 

включающее: 

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку 

территорий детских площадок; 

обустройство, содержание и уборку территорий 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 – 01.01.2020 года. Окончание реализации 

программы – 31.12.2020 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 50,6 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  

Источник финансирования: бюджет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2020 год; 



Объем финансирования: 2 350,0 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 – заместитель главы 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 

. 

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 Ремонт, покраска, демонтаж детского и спортивного оборудования 2000,0 

2 Завоз песка в песочницы 350,0 

 ИТОГО 2 350,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Расчет объемов 

 
№ 

п/п 

Адрес  Вид работ Ед. 

изм. 

Объем Финансирование, 

тыс.руб. 

Срок 

исполнения 

1. Ремонт, покраска, демонтаж детского и спортивного оборудования 

1.1 ул. Бутлерова, д.8-12  Элем. 20  1-4 квартал 

1.2 Ул. Бутлерова, д.32-ул.Верности, 

д.11 

 Элем. 18  1-4 квартал 

1.3 Ул. Верности, д.28, корп.1  Элем. 7  1-4 квартал 

1.4 Ул. Верности, д.10, корп.4  Элем. 7  1-4 квартал 

1.5 Ул. Верности, д.18-д.24  Элем. 9  1-4 квартал 

1.6 Ул. Верности, д.7  Элем. 7  1-4 квартал 

1.7 Ул. Верности, д.10, корп.1-д.8, 

корп.1,2,3 

 Элем. 16  1-4 квартал 

1.8 Гражданский пр., д.4, корп.1  Элем. 4  1-4 квартал 

1.9 Гражданский пр., д.6  Элем. 13  1-4 квартал 

1.10 Гражданский пр., д.9-д.9а  Элем. 8  1-4 квартал 

1.11 Гражданский пр., д.15, корп.1  Элем. 6  1-4 квартал 

1.12. Гражданский пр., д.19, корп.1  Элем. 50  1-4 квартал 

1.13 Гражданский пр., д.20  Элем. 6  1-4 квартал 

1.14 Гражданский пр., д.23, корп.1,2,3  Элем. 5  1-4 квартал 

1.15 Гражданский пр., д.25, корп.2  Элем. 10  1-4 квартал 

1.16 Гражданский пр., д.27, корп.1  Элем. 29  1-4 квартал 

1.17 Гражданский пр., д.31, корп.1,2  Элем. 5  1-4 квартал 

1.18 ул. Карпинского, д.14  Элем. 5  1-4 квартал 

1.19 ул. Карпинского, д.28, корп.1-д.28, 

корп.2 

 Элем. 9  1-4 квартал 

1.20 ул. Карпинского, д.34, корп.4-д.34, 

корп.5 

 Элем. 7  1-4 квартал 

1.21 ул. Карпинского, д.36, корп.1-д.36, 

корп.2 

 Элем. 7  1-4 квартал 

1.22 ул. Карпинского, д.38, корп.2  Элем. 5  1-4 квартал 

1.23 ул. Карпинского, д.6,8,10  Элем. 14  1-4 квартал 

1.24 ул. Карпинского, д.34, корп.5  Элем. 1  1-4 квартал 

1.25 ул. Карпинского, д.38, корп.5  Элем. 1  1-4 квартал 

1.26 пр. Науки, д.28, корп.3  Элем. 1  1-4 квартал 

1.27 пр. Науки, д.25  Элем. 1  1-4 квартал 

1.28 пр. Науки, д.38  Элем. 7  1-4 квартал 

1.29 пр. Науки, д.45, корп.2  Элем. 21  1-4 квартал 

1.30 пр. Науки, д.53-д.57  Элем. 1  1-4 квартал 

1.31 пр. Непокрренных, д.11  Элем. 2  1-4 квартал 

1.32 пр. Непокрренных, д.46  Элем. 8  1-4 квартал 

1.33 пр. Непокрренных, д.16, корп.1  Элем. 25  1-4 квартал 

1.34 пр. Непокрренных, д.50  Элем. 9  1-4 квартал 

1.35 Северный пр., д.93  Элем. 12  1-4 квартал 

1.36 ул. С.Ковалевской, д.11, корп.2  Элем. 6  1-4 квартал 

1.37 ул.С.Ковалевской, д.1, корп.1  Элем. 8  1-4 квартал 

1.38 ул.С.Ковалевской, д.3, корп.4  Элем. 1  1-4 квартал 

1.39 ул.С.Ковалевской, д.15, корп.1  Элем. 1  1-4 квартал 

1.40 Северный пр., д.85, корп.1  Элем. 1  1-4 квартал 

1.41 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.1  Элем. 8  1-4 квартал 

1.42 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.3-д.5, 

корп.4 

 Элем. 4  1-4 квартал 

1.43 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.6-д.5, 

корп.7 

 Элем. 13  1-4 квартал 

1.44 ул.С.Ковалевской, д.9, корп.3-д.11, 

корп.6 

 Элем. 5  1-4 квартал 



1.45 ул.С.Ковалевской, д.13, корп.1  Элем. 6  1-4 квартал 

1.46 ул.Фаворского, д.14  Элем. 32  1-4 квартал 

 Итого:   441 2000,0  

 
 

 

 

 

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 



 Итого: 49 50,6 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

заместитель главы  Местной администрации                                                        В.В.Вяткина 
 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 
 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.14) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

 «Устройство и ремонт искусственных неровностей  

на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы  

«Устройство и ремонт искусственных неровностей на проездах и 

въездах на придомовых и дворовых территориях» 

Вопрос местного 

значения, определенный 

ппт.9 пт.2 статьи 10 главы 

3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Осуществление благоустройства территории муниципального образования, 

включающее: 

 

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 – 01.01.2020. Окончание реализации программы – 

31.12.2020. 

 

Цели и задачи программы 

- повышение уровня благоустройства территории муниципального образования; 

- создание благоприятных условий для проживания населения; 

- обеспечение безопасности пешеходов на внутридворовых территориях 

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 благоприятных условий для проживания жителей муниципального 

образования, повышение степени удовлетворённости населения уровнем 

благоустройства территории. 

Количественные показатели благоустройства территории: 

Устройство искусственных дорожных неровностей – не менее 6 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  

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год в сумме 700,0 тыс. 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией Программы 

 

Организацию управления реализацией Программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – заместитель главы 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 устройство, ремонт искусственных неровностей на проездах и 

въездах на придомовых и дворовых территориях 

700,0 

 ИТОГО 700,0 

 

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 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. Устройство искусственных дорожных неровностей на проездах и въездах  

на придомовых и дворовых территориях 

1.1. пр. Науки, д.30, 

корп.1-д.36 

Установка искусственных 

дорожных неровностей 

шт 2 117,0 2-4 квартал 

1.2. Ул.С.Ковалевской, 

д.7, к, 1,2,3,4 

Установка искусственных 

дорожных неровностей 

шт 4 233,0 2-4 квартал 

1.3. пр. Науки, д. 28 Установка искусственных 

дорожных неровностей 

 2 117,0 2-4 квартал 

1.4. ул. Карпинского, 

д.26  

Установка искусственных 

дорожных неровностей 

 4 233,0 2-4 квартал 

 Итого:   12 700,0  

 

 

Ответственный исполнитель программы 

Заместитель главы                                                                                                     В.В,Вяткина                                         



 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.15) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Военно-патриотическое воспитание молодежи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы «Военно-патриотическое воспитание молодежи» 
Вопрос местного значения, 

определенный ппт.7 пт.2 статьи 

10 главы 3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-

79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

 

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   Начало реализации программы – 01.01.2020.  

Окончание реализации программы – 31.12.2020. 

Основания для разработки 

Программы 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» 

Цели программы Основной целью программы является:  

- создание системы патриотического воспитания, 

- формирование у молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей; 

- развитие способностей осмысливать события и явления действительности во 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

- становление многосторонне развитого гражданина России в культурном нравственном 

и физическом отношениях; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам. 

Задачи программы - Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности 

Родине, 

- готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите; 

 - изучение истории и культуры Отечества и родного города; 

 -участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти защитников 

Отечества; 

- передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

- участие в подготовке граждан к военной службе; 

- физическое развитие учащихся формировать у них потребности в здоровом образе 

жизни. 

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 

Повышение у молодежи активной гражданской позиции, чувства гордости и 

ответственности за свою страну, свой город, свой округ 

Реализация государственной политики в области военно - патриотического и 

гражданского воспитания детей, подростков и молодежи МО Гражданка. Привлечение 

молодых граждан к исполнению конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества. 

Проведение не менее 10 мероприятий. 

Охват населения округа –570 человек. 

Критерии оценки 

эффективности программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий не менее  

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка составляет 640,7  тысяч рублей 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации программы 

 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела 

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 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 

координации действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы администрации в пределах установленных полномочий. 

 

 Перечень мероприятий Программы  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Количество 

участников 

Сумма средств,  

тысяч рублей 

1. Спектакли , квесты военно-

патриотической направленности 

 

январь-май 2020 г., 

сентябрь-декабрь 2020 

года 

480  чел. 584,0 

2. Стрелковый турнир (стрельба в тире из 

светового оружия) 

Февраль - май 2020 г., 

сентябрь – ноябрь 

2020  

90 чел. 56,7 

3. Публикации соответствующей тематики в 

газете «Муниципальная Гражданка» 
Один раз в квартал в 

2020 г. 
 

Без 

финансирования 

 ИТОГО:  570 чел. 640,7 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Обоснование расходов бюджета по Программе 

и расчет объемов финансирования 

 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 

стоимости муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за 

предыдущие годы и в текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

Сумма расходов по Программе на 2020 год составляет 640,7 тысяч рублей.  

 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие 1  

 Спектакли или квесты военно-патриотической направленности (8 мероприятий).  

 Дата проведения мероприятия:  январь-май 2020 г., сентябрь-декабрь 2020 г. 

 Численность группы:  60 человек 

 Количество мероприятий: 8  

 Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии 

 Участники турнира: учащиеся школ/лицеев,  расположенных на территории МО Гражданка   

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Организация и проведение спектаклей и квестов военно-

патриотической направленности 

8 усл. 40,0 320,0 

2. Сувенирная продукция для вручения 480 шт. 0,55 264,0 

 ИТОГО   584,0 

 

Мероприятие 2 

Стрелковый турнир (2 мероприятия) (стрельба в тире из светового оружия) 

Дата проведения мероприятия:  февраль - май 2020 г.,  

сентябрь – ноябрь 2020 г. 

Количество мероприятий 2 турнира по 45 чел. 

Количество участников: до 90 чел. 

Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии 

Участники турнира: учащиеся школ/лицеев,  расположенных на территории МО 

Гражданка   

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Сувенирная продукция 90 шт. 0,55 49,5 

2. Комплект медалей на ленте 12 шт. 0,35 4,2 

3. Наградные кубки 6 шт. 0,5 3,0 

 Итого:   56,7 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

И.о.начальника организационного отдела        А.А.Бобкова 



                                                                                                                                                                                                                                                                              

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.16) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 

программы 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального 

образования» 
Вопрос местного значения, 

определенный ппт.27 пт.1 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории 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   Начало реализации программы – 01.01.2020.  

Окончание реализации программы – 31.12.2020. 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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» 

Цели Программы Недопущение роста ДТП на территории округа; 

Улучшение организации дорожного движения на территории муниципального 

округа; 

Ознакомление детей - маленьких участников дорожного движения с 

необходимостью соблюдать правила дорожного движения. 

Задачи Программы 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

2. Создание системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и 

улицах. 

3. Проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

ДТП. 

Участники программы Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, привлекаемые по результатам конкурсных процедур, 

проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также население округа на 

добровольной и безвозмездной основе. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Формирование у детей и подростков муниципального округа устойчивого и 

осознанного понимания необходимости соблюдения требований правил 

дорожного движения.  

 

Количество проведенных мероприятий не менее 12 ед. 

Количество участников не менее 2 980 чел. 

Критерии оценки 

эффективности программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий. 

Объекты и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год – 

310,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации программы 

 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела 

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 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 

координации действий участников программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава администрации или заместитель 

главы администрации в пределах своих полномочий. 

 

Основные мероприятия программы 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения 

Количество 

участников 

Сумма средств, 

тысяч рублей 

1. 

Публикации соответствующей 

тематики в газете «Муниципальная 

Гражданка» 

Один раз в квартал   
Без 

финансирования 

2. 

Организация и проведение 

интерактивных программ «Уроки 

дороги»  

1е полугодие 2020  

2е полугодие 2020. 
480  200,0 

3. 

Изготовление буклетов 

соответствующей тематики для 

распространения 

В течение 2020 г. 2000 60,0 

4. 

Участие в профилактических 

мероприятиях, направленных на 

укрепление дисциплины 

участников дорожного движения  

1,2,3,4 квартал 2020  

  
500 50,0 

 ИТОГО:  2980  310,0 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Расчеты и обоснование расходов на реализацию программы 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 

стоимости муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за 

предыдущие годы и в текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

Сумма  расходов  по программе составила  310,0 тыс. рублей на 2020 год и включает в себя 

следующие мероприятия: 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие 2 

Интерактивный спектакль 

Место проведения: школы, расположенные на территории Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

Сроки проведения:  первое полугодие 2020 г.,  

второе полугодие 2020 г. 

Продолжительность каждого мероприятия: 45 минут. 

Количество участников: 60 человек на одном мероприятии. 

Количество мероприятий: 8 мероприятий 

Участники мероприятия: учащиеся школ, расположенных на территории МО Гражданка 



 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 Организация и проведение интерактивных 

программ «Уроки дороги» (8 мероприятий) 

8 усл. 25,0 200,0 

 ИТОГО   200,0 

 

Мероприятие 3 

Печать информационных буклетов с правилами дорожного движения для распространения среди 

жителей МО Гражданка 

Место проведения: территория Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Сроки проведения:  первый квартал 2020 г.,  

второй квартал 2020 г., 

третий квартал 2020 г, 

четвертый квартал 2020 г. 

Количество экземпляров: 2000 шт. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во Стоимость 

единицы 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Печать информационных буклетов с правилами 

дорожного движения 

2000 шт. 0,03 60,0 

 ИТОГО      60,0 

 

Мероприятие 4 

Участие в профилактических мероприятиях, направленных на укрепление дисциплины участников 

дорожного движения  

Сроки проведения:  первый квартал 2020 г.,  

второй квартал 2020 г., 

третий квартал 2020 г, 

четвертый квартал 2020 г. 

Количество мероприятий: 4 мероприятий 

Место проведения: территория Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

Количество участников: 500 чел 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во Стоимость 

единицы 

услуг, 

тыс.руб. 

Сумма, тыс.руб. 

1. Сувенирная продукция для вручения 

участникам мероприятий 

500 шт. 0,1 50,0 

 ИТОГО   50,0 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

И.о начальника организационного отдела      А.А.Бобкова 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.17) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Участие в мероприятиях по  профилактике наркомании  

в Санкт-Петербурге» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы  
«Участие в мероприятиях по  профилактике наркомании в Санкт-

Петербурге» 
Вопрос местного значения, 

определенный ппт.35 пт.1 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге 

Муниципальный заказчик 

программы  

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка  

Разработчик Программы  Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка  

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 08.01.1998  № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 г.);  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (послед. изм. 03.07.2016 на 

основании 298-ФЗ); 

Закон Санкт-Петербурга от 07.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге» (с изм. 10.06.2015 г.); 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Цели и задачи Программы  Цели Программы: предупреждение правонарушений, связанных с распространением 

наркотических средств и их потреблением, в том числе несовершеннолетними, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

Задачи Программы: предупреждение противоправного и антиобщественного 

поведения со стороны жителей с зависимым поведением на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

профилактика и формирование устойчивого отказа населения от вредных 

зависимостей: алкогольной, наркотической, токсической. 

Основные направления 

Программы  

проведение активной антинаркотической пропаганды, в том числе в средствах 

массовой информации; 

повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте; 

организация и проведение антинаркотических профилактических мероприятий среди 

молодежи и групп риска немедицинского потребления наркотиков. 

увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни,  

участвующих в профилактических антинаркотических мероприятиях. 

Сроки реализации 

Программы  

Начало реализации программы – 01.01.2020.  

Окончание реализации программы – 31.12.2020. 

Исполнители мероприятий 

Программы  

Местная администрация, юридические лица, индивидуальные предприниматели в 

качестве подрядчиков. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

Увеличение числа участников проводимых мероприятий; 

увеличение выпуска и распространения информационных материалов по программе. 

Оценка эффективности 

реализации программы 

Количество проведенных мероприятий - не менее 12 ед. 

Количество участников проводимых мероприятий – не менее 2900 чел. 

Критерии оценки 

эффективности программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год  490,0 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 организационного отдела 

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 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 

координации действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы администрации в пределах установленных полномочий. 

 

Основные мероприятия Программы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Сумма (тыс.руб) 

Количество 

участников 

1. Организационно-правовые мероприятия 

1.1. 
Участие в работе Антинаркотической 

комиссии Калининского района 
Ежеквартально 

Без 

финансирования 
 

1.2. 

Участие в работе выездных обучающих 

семинаров по вопросам организации 

профилактической работы 

В течение 2020 

года 

 

Без 

финансирования 
 

1.3. 

Разработка плана ежегодного месячника 

антинаркотических мероприятий, 

посвященного Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

Февраль-Март 

2020 года 

Без 

финансирования 
 

2. 
Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании, по 

программе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков 

2.1. 

Публикация в газете «Муниципальная 

Гражданка» статей по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных с 

целью пропаганды здорового образа 

жизни и вреда употребления наркотиков, 

алкоголя. 

1,2,3,4 квартал 

2020 

Без 

финансирования 
Тираж газеты 

2.2. 

Организация и проведение 

интерактивной программы «Дети против 

наркотиков» (8 мероприятия) 

В течение 

2020 года 
350,0 480 чел. 

2.3. 

Печать брошюр антинаркотического 

содержания для распространения среди 

жителей МО Гражданка с целью 

пропаганды здорового образа жизни и 

разъяснения вреда употребления 

наркотиков, алкоголя 

1 раз в квартал 

 
60,0 2000 шт. 

2.4. 

Организация и проведение публичной 

антинаркотической акции в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией 

(4 мероприятия) 

1,2,3,4 квартал 

2020. 
80,0 500 чел 

 ИТОГО  490,0 2980 чел. 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 

стоимости муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за 

предыдущие годы и в текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

Сумма расходов по Программе составила 490,0 тысяч рублей на 2020 год.  

 

Мероприятие 2.2 

Организация и проведение тематических семинаров с целью профилактики наркомании в Санкт-

Петербурге. 

Количество мероприятий: 8 семинаров  

Количество участников: 480 человек. 

Место проведения: школы расположенные на территории МО Гражданка  

Участники соревнований: ученики школ расположенных на территории МО Гражданка 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, ед. 

измерения 

Стоимость за 

ед., тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Тематический семинар с 

демонстрацией химических 

экспериментов 

8 усл. 43,75 350,0 

 Итого  8 занятий  350,0 

 

Мероприятие 2.3 

Печать брошюр антинаркотического содержания для распространения среди жителей МО 

Гражданка с целью пропаганды здорового образа жизни и разъяснения вреда употребления 

наркотиков, алкоголя  

Количество экземпляров: 2000 шт. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во Стоимость 

за ед., тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Печать информационных буклетов  2000 шт. 0,03 60,0 

 ИТОГО      60,0 

 

Мероприятие 2.4 
Организация и проведение публичной антинаркотической акции в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией 

Количество мероприятий: 4 мероприятия  

Сроки проведения:  первый квартал 2020 г.,  

второй квартал 2020 г., 

третий квартал 2020 г, 

четвертый квартал 2020 г. 

Место проведения: территория Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

Количество участников: 500 чел. 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Стоимость за ед., 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Сувенирная продукция для вручения 

участникам мероприятий 

500 шт. 0,160 80,0 

 ИТОГО   80,0 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

И.о начальника организационного отдела      А.А.Бобкова 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.18) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Организация и проведение досуговых мероприятий  

для жителей муниципального образования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 

 



 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

 муниципального образования» 
Вопрос местного значения, 

определенный ппт.8 пт.2 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – МО Гражданка) 

Исполнитель Программы Местная администрация МО Гражданка 

Разработчик 

Программы 

Местная администрация МО Гражданка 

Сроки реализации   Начало реализации программы – 01.01.2020. 

Окончание реализации программы – 31.12.2020. 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «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»; 

Федеральный Закон Российской Федерации от 09.10.1992  № 3612-«Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 

Цели и задачи Программы Организация досуга жителей, проживающих на территории округа; 

расширение кругозора детей и подростков округа, формирование созидательного 

мировоззрения у детей и подростков, развитие и укрепление навыков творческого 

мышления и восприятия мира 

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. 

Финансово-правовой 

механизм реализации 

Программы 

1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия 

Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного 

бюджета МО Гражданка. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 Организация досуга детей, подростков и взрослого населения округа. 

Количество проведенных мероприятий не менее 20 ед. 

Количество участников проводимых мероприятий не менее 2000 чел. 

Критерии оценки 

эффективности программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий. 

Объекты и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год – 2020,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 

 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела 

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 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 координации 

действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы администрации в пределах установленных полномочий. 

 

  Перечень мероприятий Программы  
 

№ 

п/п 

Наименование услуг  Количество, 

единица 

измерения 

Сумма,  

тыс. руб. 

1. 
Организация досуга жителей округа путем 

предоставления билетов для посещения выставок, 

музеев, театров и концертных залов СПб  

в течение 

2020 г. 
1200 240,0 

2. 
Музыкальный фестиваль «Весенняя капель» 

в течение 

2020 г 
200 чел. 280,0 

3. Организация автобусных  экскурсионных поездок по 

Санкт-Петербургу и пригородам 

в течение 

2020 г. 
от 600 чел. 1500,0 

 ИТОГО  2000 2020,0 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Обоснование расходов бюджета по Программе и расчет объемов финансирования 
 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа стоимости 

муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за предыдущие годы и в 

текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

 

Сумма расходов по Программе на 2020 год составляет 2020,0  тысяч рублей . 

 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие 1 

Организация досуга жителей округа путем предоставления билетов для посещения выставок, 

музеев, театров и концертных залов СПб  

Количество участников: 1200 человек 

Дата проведения:  с февраля 2020 г по май 2020 г. 

   с сентября 2020 г по декабрь 2020 г 

 



№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб. 

Сумма,  

тыс. руб. 

1. 
Организация досуга жителей округа путем предоставления 

им билетов для посещения выставок, музеев, театров и 

концертных залов СПб  

1200 ед 0,2 240,0 

 Итого: 1200  240,0 

 

Мероприятие 2 

Музыкальный фестиваль «Весенняя капель» 

Дата проведения мероприятия: Февраль - май 2020 г.  

Количество участников: 200 человек 

Участники фестиваля: воспитанники детских дошкольных учреждений, расположенных на территории 

МО Гражданка   

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

ед. измерения 

Стоимость 

единицы 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 Сувенирная продукция для вручения участникам 

мероприятия 

200 шт. 1,4 280,0 

 Итого: 200  280,0 

 

Мероприятие 3 

Организация и проведение автобусных экскурсий для детей с родителями, учеников школ, 

расположенных на территории округа. 

Дата и время проведения: с января  по декабрь 2020 года 

Количество участников: от 600 человек 

Количество экскурсий: 18 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб. 

Сумма,  

тыс. руб. 

1. Автобусные  экскурсионные поездки с посещением соборов, 

монастырей, церквей, парков, дворцов и музеев для жителей 

МО Гражданка (автобусное обслуживание, услуги гида, 

организация питания) 

12 83,3 1000,0 

2 Автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам 

(для детей с родителями, учащихся школ округа) 
6 83,3 500,0 

 ИТОГО 18  1500,0 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

И.о.начальника организационного отдела        А.А.Бобкова 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.19) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении  

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

 на территории муниципального образования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 

 

 



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 
«Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

 на территории муниципального образования» 
Вопрос местного значения, 

определенный ппт.4 пт.2 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,  

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 

Решение Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка от 06.12.2017 № 38 

Исполнитель Программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка 

Разработчик 

Программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка 

Заказчик Программы  Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка 

Сроки реализации 

Программы 

Начало реализации программы – 01.01.2020.  

Окончание реализации программы – 31.12.2020. 

Основные цели Программы  Поддержание и сохранение городских праздников и праздников местного 

масштаба, привлечение жителей муниципального образования к участию в 

культурно - досуговых мероприятиях города, а также ознакомление с историей 

города, театральной, художественной, музыкальной деятельностью 

Задачи Программы Повышение престижа петербургской культуры и культурной деятельности; 

организация праздничных мероприятий, посвященных памятным датам; 

поддержание семейных традиций и ценностей; 

знакомство жителей округа с объектами культурного наследия 

Участники программы Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, привлекаемые по результатам конкурсных процедур, 

проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также население округа на добровольной и 

безвозмездной основе 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

Повышение активности населения при участии в культурной жизни 

муниципального образования. 

Проведение не менее 36 мероприятий. 

Охват не менее  6500 жителей МО Гражданка 

Критерии оценки 

эффективности 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования Программы  

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, выделяемых в 

соответствующем финансовом году 

Объем финансирования Программы на 2020 год составляет 7802,2 тысяч рублей 

 

 

 

 

 

 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией Программы 

 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела 

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 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 

координации действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы администрации в пределах установленных полномочий. 

 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 
Количество 

участников 

Сумма 

средств, 

тысяч рублей 

 
Участие в организации и проведении праздничных и памятных мероприятий 

города Санкт-Петербурга 

1. 

Праздничный концерт, посвященный, 76-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда и Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) для жителей МО Гражданка 

январь 2020 г. 
400 чел. 600,0 

2. 
Праздничный концерт, посвященный, праздникам  23 

февраля, 8 марта для жителей МО Гражданка 

Февраль-март 

2020 г. 
400 чел. 600,0 

3 

Праздничное мероприятие посвященное «Масленице» 

для жителей МО Гражданка (конкурс на лучшую 

масленичную куклу). 

март 2020 г. 200 чел. 375,0 

4. 
Уличный праздник, посвященный празднованию 9 мая 

для жителей МО Гражданка 
май 2020 г. 500 чел 627,2 

5. 
Праздничный концерт, посвященный, празднованию 9 

мая для жителей МО Гражданка 
май 2020 г. 

400 чел. 600,0 

6. 

Проведение праздничного мероприятия посвященного 

празднованию 75 победы ВОВ для жителей МО 

Гражданка.  

 

март, апрель, май, 

июнь 2020 года 

2500 чел. 2500,0 

7. 

Проведение праздничного мероприятия посвященного 

«Дню города» для жителей МО Гражданка (конкурс «я 

люблю тебя Санкт-Петербург»). 

май 2020 г. 
300 чел 300,0 

8. 

Праздничный концерт, посвященный, 193-й годовщине 

Исторического района Гражданка для жителей МО 

Гражданка 

октябрь 2020 г. 
400 чел. 600,0 

9. 

Праздничный концерт, посвященный, празднованию 

Международному дню пожилых людей (1 октября) для 

жителей МО Гражданка 

октябрь 2020 г. 
400 чел. 600,0 

10. 

Праздничный концерт, посвященный, празднованию 

Нового года для родителей с детьми проживающих на 

территории МО Гражданка 

декабрь 2020 г. 500 чел. 1000,0 

 ИТОГО:  6500 чел 7802,2 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Праздничный концерт, посвященный, 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) для жителей МО 

Гражданка. 

Количество участников: 400 чел. 

Период проведения: январь 2020 года  

Продолжительность мероприятия: от 2 до 4 часов 

Место проведения: один из театров или ДК Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч рублей 

1 Праздничный концерт 1 услуга 600,0 600,0 

ИТОГО:  600,0 

 

Мероприятие 2 

Праздничный концерт, посвященный праздникам 23 февраля, 8 марта для жителей МО 

Гражданка  

Количество участников: 400 чел. 

Период проведения: февраль-март 2020 года,  

Продолжительность мероприятия: от 2 до 4 часов 

Место проведения: один из театров или ДК Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч рублей 

1 Праздничный концерт 1 услуга 600,0 600,0 

ИТОГО:  600,0 

 

Мероприятие 3 

Проведение праздничного мероприятия посвященного «Масленице» для жителей МО 

Гражданка (конкурс на лучшую масленичную куклу). 

Период проведения:  март 2020 года 

Количество участников: 200 человек 

Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии 

Участники турнира: Учащиеся школ/лицеев,  расположенных на территории МО 

Гражданка   

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс. руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Сувенирная продукция для вручения участникам 

мероприятий 

200 шт. 1,875 375,0 

 ИТОГО   375,0 

 

 

 



Мероприятие 4 

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию «Победного мая», для жителей МО 

Гражданка (уличный праздник) 

Период проведения: май 2020 года 

Место проведения: открытая уличная площадка на территории Муниципального Округа 

Гражданка. 

Количество участников 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы  

тыс. руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Праздничное мероприятие, посвященное 

празднованию «Победного мая», для жителей 

МО Гражданка (уличный праздник) 

1 услуга 627,2 627,2 

 ИТОГО:    627,2 

 

Мероприятие 5 

Праздничный концерт, посвященный празднованию 9 мая для жителей МО Гражданка. 

Количество участников: 400 чел. 

Период проведения: май 2020 года,  

Продолжительность мероприятия: от 2 до 4 часов 

Место проведения: один из театров или ДК Санкт-Петербурга  

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 
1 Праздничный концерт 1 услуга 600,0 600,0 

ИТОГО:  600,0 

 

Мероприятие 6 

Проведение праздничного мероприятия посвященного празднованию 75 победы ВОВ для 

жителей МО Гражданка. 

Период проведения:  март, апрель, май, июнь 2020 года 

Количество участников: 2500 человек 

Количество мероприятий: 27 мероприятий 

Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 
1 Сувенирная продукция для вручения участникам 

мероприятий 

2500 1,0 2500,00 

ИТОГО:  2500,00 

 

Мероприятие 7 

Проведение праздничного мероприятия посвященного «Дню города» для жителей МО 

Гражданка (конкурс я люблю тебя Санкт-Петербург). 

Период проведения:  май 2020 года 

Количество участников: 300 человек 

Место проведения: на базе детских дошкольных учреждений, расположенных на 

территории МО Гражданка и участвующих в мероприятии 

Участники турнира: воспитанники детских дошкольных учреждений, расположенных на 

территории МО Гражданка   

 

 



№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 
1 Сувенирная продукция для вручения участникам 

мероприятий 

300 шт. 1,0 300,0 

 ИТОГО   300,0 

 

Мероприятие 8 

Праздничный концерт, посвященный 193-й годовщине Исторического района Гражданка 

для жителей МО Гражданка. 

Количество участников: 400 человек 

Период проведения: октябрь 2020 года,  

Продолжительность мероприятия: от 2 до 4 часов 

Место проведения: один из театров или ДК Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Праздничный концерт 1 услуга 600,0 600,0 

ИТОГО:  600,0 

 

Мероприятие 9 

Праздничный концерт, посвященный празднованию Международному дню пожилых 

людей (1 октября) для жителей МО Гражданка. 

Количество участников: 400 человек 

Период проведения: октябрь 2020 года,  

Продолжительность мероприятия: от 2 до 4 часов 

Место проведения: один из театров или ДК Санкт-Петербурга  

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Праздничный концерт 1 услуга 600,0 600,0 

ИТОГО:  600,0 

 

Мероприятие 10 

Праздничный концерт, посвященный, празднованию «Нового года» для родителей с 

детьми проживающих на территории МО Гражданка  

Количество участников: 500 человек 

Период проведения: декабрь 2020 года 

Продолжительность мероприятия: от 2 до 4 часов 

Место проведения: один из театров, цирков или ДК Санкт-Петербурга  

  

№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Праздничный концерт 1 услуга 1000,0 1000,0 

ИТОГО:  1000,0 

 

Ответственный исполнитель программы 

И.о.начальника организационного отдела       А.А.Бобкова  



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 
 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.20) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы  «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов муниципального образования» 

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.5 пт.2 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов 

 

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 – 01.01.2020.  

Окончание реализации Программы – 31.12.2020. 

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  2010 чел.; 

Количество проведенных мероприятий – не менее 4 ед. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год составляет 2045,1 тысяч 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела 

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 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 координации 

действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы администрации в пределах установленных полномочий. 

 

 Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения Количество 

участников 

Сумма 

средств, 

тыс. руб. 

1 
Организация участия жителей МО Гражданка 

в торжественно-траурном мероприятии 

I квартал 2019 г. 
 40 чел. 70,0 

2 
Организация участия жителей МО Гражданка 

в торжественно-траурном мероприятии 

II квартал 2019 г. 
40 чел. 70,0 

3 
Организация участия жителей МО Гражданка 

в торжественно-траурном мероприятии 

III квартал 2019 г. 
40 чел. 70,0 

4 
Организация участия жителей МО Гражданка 

в торжественно-траурном мероприятии 

IV квартал 2019 г. 
40 чел. 70,0 

5 
Поздравление юбиляров-долгожителей, 

проживающих на территории МО Гражданка  
в течение 2020 г. 1500 чел. 1515,1 

6 

Поздравление специалистов предприятий, 

учреждений и организаций, обслуживающих 

население МО Гражданка и территорию МО 

Гражданка  

в течение 2020 г. 250 чел. 250,0 

 ИТОГО  2010 чел. 2045,1 

 

Обоснование расходов бюджета по Программе 

и расчет объемов финансирования 

 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа стоимости 

муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за предыдущие годы и в 

текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

Сумма расходов по Программе на 2020 год составляет 2045,1 тысяч рублей.  

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие 1,2,3,4 

Название мероприятия: Торжественно-траурные мероприятия  

Организация участия жителей МО Гражданка в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных жертвам 

войн и революций на территории России в ХХ веке, вооруженных конфликтов с участием СССР и Российской 

Федерации, боевых действий с участием СССР и Российской Федерации на территории других государств, 

контртеррористических операций, жертвам политических репрессий. 

Дата проведения:  I квартал 2020 г. 

II квартал 2020 г. 

III квартал 2020 г. 



IV квартал 2020 г. 

Количество участников: 20-40 человек 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во Стоимость за ед., 

тыс. руб. 

Сумма тыс. руб. 

1 Торжественно-траурные 

мероприятия 

4 70,0 280,0 

 Итого:   280,0 

 

Мероприятие 5 

Название мероприятия: Поздравление юбиляров-долгожителей, проживающих на территории МО 

Гражданка (достигших 75 и каждые последующие 5 лет, а после достижения 100 лет – каждый год) 

(сувенирная продукция) 

Дата проведения: январь-декабрь 2020 года 

Количество участников: 1500 человек 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, единица 

измерения 

Стоимость за ед., 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Сувенирная продукция 1500 шт. 0,935 1402,8 

2 
Пакет с символикой Муниципального 

образования  
1500 шт.  0,075 112,3 

 ИТОГО: 1515,1 

  

Мероприятие 6 

Название мероприятия: Поздравление семейных пар, проживающих на территории МО Гражданка, в 

связи с юбилеем их супружеской жизни (50 лет и каждые последующие 5 лет со дня вступления в 

брак) (сувенирная продукция) 

Дата проведения: январь-декабрь 2020 года 

Количество участников: 150 человек 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, единица 

измерения 

Стоимость за ед., 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Сувенирная продукция 100 шт. 2,5 250,0 

2 
Пакет с символикой Муниципального 

образования  
100 шт.  0,075 7,5 

 ИТОГО: 257,5 

 

Мероприятие 7 

Название мероприятия: Поздравление специалистов предприятий, учреждений и организаций, 

обслуживающих население МО Гражданка и территорию МО Гражданка за достижения в труде с 

вручением сувенирной продукции (сувенирная продукция) 

Дата проведения: январь-декабрь 2020 года 

Количество участников: 250 человек 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, единица 

измерения 

Стоимость за ед., тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 сувенирная продукция 250 шт. 1,0 250,0 

 ИТОГО: 250,00 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

И.о.начальника организационного отдела        А.А.Бобкова 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.21) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального  

образования физической культуры и массового спорта» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 

 

 



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального  

образования физической культуры и массового спорта» 
Вопрос местного 

значения, определенный 

ппт.6 пт.2 статьи 10 главы 

3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий 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   Начало реализации программы – 01.01.2020. 

Окончание реализации программы – 31.12.2020. 

Основания для 

разработки Программы 

Федеральный закон от  04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»,  

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

Закон Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 471-81 «Об основах политики Санкт-

Петербурга в области физической культуры и спорта» 

Цели программы Комплексное решение проблем развития физической культуры и массового  спорта на 

территории МО Гражданка, направленное на создание оптимальных условий для 

физического, нравственного и духовного совершенствования граждан, укрепление их 

здоровья, приобщение различных групп населения, в первую очередь – детей, к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом 

Задачи программы 1) создание условий для вовлечения различных слоёв населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

2)  активизация деятельности, направленной на формирование у детей, подростков и 

молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

3) внедрение физической культуры и спорта в повседневный быт подростков, широкое 

использование средств массовой физической культуры для укрепления здоровья 

молодёжи; 

4) пропаганда средствами физической культуры и спорта здорового образа жизни, 

привлечение молодёжи к регулярным занятиям в секциях, командах по видам спорта, 

группах оздоровительной направленности, общефизической подготовки 

Участники программы Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, привлекаемые по результатам конкурсных процедур, проводимых в 

рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также население округа на добровольной и безвозмездной основе. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Планируемая численность участников мероприятий программы: не менее 4900 чел 

Проведение не менее 6 мероприятий. 

Критерии оценки 

эффективности 

программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка составляет     982,5 тысяч рублей. 

 

 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 

 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела 

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 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 

координации действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы администрации в пределах установленных полномочий. 

 

 Перечень мероприятий Программы  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения 

Количество 

участников 

Сумма средств, 

тысяч рублей 

1 
Тренировочные занятия по Скандинавской 

ходьбе для жителей округа 
в течение 2020 г. 3000 чел. 384,0 

2 Занятия по лечебной физкультуре в течение 2020 г. 1800 чел. 307,5 

3 

Участие сборных команд по футболу от МО 

Гражданка в финальном этапе турнира 

«Кожаный мяч» 

первое полугодие 

2020 г. 
180 чел. 121,5 

4 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
в течение 2020 г. 45 чел. 22,9 

5 
Спортивные соревнования среди 

воспитанников детских садов 
в течение 2020 г. 150 чел. 74,8 

6 Шахматный турнир  в течение 2020 г. 25 чел 71,9 

 ИТОГО:  4900 чел. 982,5 

 

Обоснование расходов бюджета по Программе 

и расчет объемов финансирования 

 

Исполнение Программы осуществляется в целях реализации вопроса местного значения 

муниципальных образований Санкт-Петербурга «обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования физической культуры и массового спорта» согласно 

Закону Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Комплекс мероприятий Программы разработан в целях поиска и применения наиболее 

эффективных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, 

подростками и взрослым населением округа, формирования потребности у жителей МО в ведении 

здорового образа жизни. 

Расходы бюджета по Программе осуществляются на основе расчета обоснованных затрат и 

ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет стоимости  основан на  изучении 

рынка аналогичных  услуг и на результатах анализа стоимости муниципальных контрактов, 

заключенных в предыдущие годы, с учетом роста индекса потребительских цен.  

Сумма расходов по Программе на 2020 год составляет 982,5 тысяч рублей.  

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие 1 

Организация и проведение тренировочных занятий по Скандинавской ходьбе для жителей округа. 

Дата проведения мероприятия: с 16 января по 20 декабря 2020 года (понедельник, четверг)  

Время проведения мероприятия: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

Продолжительность одного занятия: не менее 1 час 30 минут  

Численность группы:  не менее 40 человек. 



Количество занятий: 96 

Место проведения: парки и скверы, расположенные на территории Калининского района  

 
№ 

п/п 

Описание услуги Кол-во 

занятий 

Стоимость единицы, 

тыс.руб. 

Итоговая сумма 

тыс. руб. 

1 

Проведение тренировочных занятий 

по скандинавской ходьбе (1 

инструктор) 

96 4,0 384,0 

 ИТОГО   384,0 

 

Мероприятие 2 

Занятия по лечебной физкультуре. 

Срок проведения: с января по май 2020 года, с сентября по декабрь 2020 года (по вторникам и 

пятницам) 

Период проведения: первое полугодие: 30 занятий; 

    второе полугодие: 30 занятия; 

Место проведения занятий: спортивный зал расположенные на территории Калининского района. 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Кол-во 

занятий 

Стоимость за ед., 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. 

1 Проведение занятий по лечебной 

физкультуре 

60 5,125 307,5 

 Итого 307,5 

 

Мероприятие 3 

Участие сборных команд по футболу от МО Гражданка в финальном этапе турнира «Кожаный 

мяч».  

Дата проведения: 1 полугодие 2020 года. 

 Количество участников: 180 чел 

 Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии 

 Участники турнира: учащиеся школ/лицеев,  расположенных на территории МО Гражданка 

   
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Сувенирная продукция 180 шт. 0,475 85,5 

3 Кубки  9 шт.  0,5 4,5 

4 Комплект медалей на ленте 90 компл. 0,35 31,5 

ИТОГО:  121,5 

 

Мероприятие 4 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Дата проведения: в течение 2020 года. 

 Количество участников:  45 чел 

 Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии 

 Участники: воспитанники детских садов,  расположенных на территории МО Гражданка   

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Сувенирная продукция для вручения 

участникам мероприятий 

45 шт. 0,475 21,4 

3 Кубки  3 шт.  0,5 1,5 

ИТОГО:  22,9 

 

Мероприятие 5 

 

Спортивные соревнования среди воспитанников детских садов. 



Дата проведения: в течение 2020 года. 

 Количество участников:  150 чел 

 Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии 

 Участники: воспитанники детских садов,  расположенных на территории МО Гражданка   

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Сувенирная продукция для вручения 

участникам мероприятий 

150 шт. 0,475 71,3 

4 Комплект медалей на ленте 10 компл. 0,35 3,5 

ИТОГО:  74,8 

 

Мероприятие 6 

Шахматный турнир  

Дата проведения: в течение 2020 года. 

  Количество участников:  25 чел 

  Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии 

  Участники: учащиеся школ/лицеев,  расположенных на территории МО Гражданка   

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Сувенирная продукция 25 шт. 0,475 11,9 

2 Шахматы  10 

комплектов 

6,0 60,0 

ИТОГО:  71,9 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

И.о.начальника организационного отдела        А.А.Бобкова 



УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 
 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.22) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Учреждение печатного средства массовой информации,  

опубликование муниципальных правовых актов,  

иной информации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 
 



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы  
«Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование 

муниципальных правовых актов,  

иной информации» 

Муниципальный 

заказчик программы  

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка 

Основной разработчик 

Программы  

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка 

Основание для 

разработки программы 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «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» 

Цели Программы  Основной целью программы является предоставление информационных 

материалов о работе органов местного самоуправления населению, 

проживающего на территории Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка, а также публикация официальных документов и 

муниципальных нормативно-правовых актов в средствах массовой 

информации 

Основные направления 

Программы  

размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и 

опубликование правовых актов органов местного самоуправления 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

популяризация деятельности органов местного самоуправления среди 

населения округа.  

Сроки реализации 

Программы  

 Начало реализации программы 01.01.2020, окончание – 31.12.2020. 

 

Исполнители 

мероприятий 

Программы  

определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Основные мероприятия 

Программы  

публикации материалов о деятельности местного самоуправления (в т.ч. 

решений Муниципального Совета, положений и иных правовых актов органов 

местного самоуправления) в официальных средствах массовой информации; 

издание информационных материалов в помощь жителям муниципального 

образования по вопросам местного значения 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

осведомленность населения муниципального образования о работе и 

мероприятиях, организованных органами местного самоуправления; 

увеличение публикаций на страницах официальных средств массовой 

информации  о  деятельности местного самоуправления; 

выпуск не менее 11 номеров газеты «Муниципальная Гражданка», не менее 13 

номеров спецвыпуска газеты 

Критерии оценки 

эффективности 

программы 

Количество выпусков периодических изданий;  

количество спецвыпусков 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

источником финансирования Программы являются средства бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год 

в сумме 4500,0 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией Программы 

 

Организацию управления реализацией Программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель Программы. 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 так же на взаимодействии Местной 

администрации с редакционной коллегией муниципального средства массовой информации, с 

подрядными организациями, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам 

конкурсных процедур. 

Тематика и график выпусков газеты, отбор информации и утверждение оригинал-макетов 

является исключительной прерогативой редакционной коллегии. 

Издание специальных выпусков газеты, обеспечивающих опубликование нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства ответственными сотрудниками Муниципального совета и Местной 

администрации и согласования с редакционной коллегией не требует.  

Механизм реализации Программы заключается: 

1. в должном исполнении своих функций редакционной коллегией; 

2. в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации и 

подписанию с ней муниципального контракта; 

3. в координации действий участников программы в соответствии с данной Программой; 

4. в своевременном издании и опубликовании специальных выпусков газеты 

ответственными сотрудниками Муниципального совета и Местной администрации.  

Контроль над реализацией Программы осуществляет глава администрации и Глава 

Муниципального образования. 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 
  

№ 

п/п 

Наименование видов работ (услуг), затрат, 

мероприятий 

Количество Общий 

тираж 

Сумма, 

тыс. 

руб.  

1. Издание газеты  «Муниципальная Гражданка» (тираж 

42 000 экз.) 

11 462000 4404,40 

2. Издание спецвыпусков для публикации правовых 

актов органов местного самоуправления 

13 1100 95,60 

  ИТОГО   4 500,00 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Обоснование и  расчеты  объемов  финансирования 

Одним из вопросов местного значения является оперативное  информирование населения о 

деятельности органов местного самоуправления. В этой связи издание газеты «Муниципальная 

Гражданка» способствует своевременному доведению до жителей актуальной и необходимой 

информации. 

Необходимость программы вытекает из высокого уровня политической грамотности 

населения, и, как  следствие, возрастающих потребностей жителей округа в информации о 

деятельности Муниципального совета, Местной администрации, общественных организаций. 

Своевременное информирование населения способствует  осуществлению общественного  контроля  

над  принятием и  исполнением бюджета   муниципального образования, муниципальных программ, 

размещением муниципальных заказов. Таким образом, данная программа удовлетворяет 

необходимость в нормативном регулировании информационного освещения деятельности органов 

местного самоуправления. 

Расходы бюджета по Программе осуществляются 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 индекса 

потребительских цен.  

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые конечные результаты Срок  

исполнения 

мероприятия 

Необходимый  

объем 

финансирования 

(руб.) 

Ед. изм. Кол-во  

1. Выпуск газеты «Муниципальная Гражданка» 

1.1. Предпечатная подготовка 

1.1.1. Подготовка и 

написание статей  

Кол-во номеров 

газеты 

 

3 1-й квартал 75 300,00 

1.1.2. Подготовка 

фотоматериалов  

10 800,00 

1.1.3. Сбор и обработка 

материалов для верстки 

14 100,00 

1.1.4. Корректура текстов 15 600,00 

1.1.5. Верстка 

(4 цв.(цветность 4+4)  

номера по 8 полос А3,) 

 

47 400,00 

Итого на 1-й квартал по п.1.1 163 200,00 

1.1.6. Подготовка и 

написание статей  

Кол-во номеров 

газеты 

 

3 2-й квартал 75 300,00 

1.1.7. Подготовка 

фотоматериалов  

10 800,00 

1.1.8. Сбор и обработка 

материалов для верстки 

14 100,00 

1.1.9. Корректура текстов 15 600,00 

1.1.10. Верстка 

(4 цв.(цветность 4+4)  

номера по 8 полос А3,) 

 

47 400,00 

Итого на 2-й квартал по п.1.1 163 200,00 

1.1.11. Подготовка и 

написание статей  

Кол-во номеров 

газеты 

 

2 3-й квартал 50 200,00 

1.1.12. Подготовка 

фотоматериалов  

7 200,00 

1.1.13. Сбор и обработка 

материалов для 

верстки 

9 400,00 

1.1.14. Корректура текстов 10 400,00 

1.1.15. Верстка 

(4 цв.(цветность 4+4)  

номера по 8 полос А3,) 

31 600,00 

Итого на 3-й квартал по п.1.1 108 800,00 

1.1.16. Подготовка и 

написание статей  

Кол-во номеров 

газеты 

 

3 4-й квартал 75 300,00 

1.1.17. Подготовка 

фотоматериалов  

10 800,00 

1.1.18. Сбор и обработка 

материалов для 

верстки 

14 100,00 

1.1.19. Корректура текстов 15 600,00 

1.1.20. Верстка 

(4 цв.(цветность 4+4)  

номера по 8 полос А3,) 

 

47 400,00 



Итого на 4-й квартал по п.1.1 163 200,00 

Итого на 2020 год по п.1.1 598 400,0 

1.2. Типографская печать газеты «Муниципальная Гражданка» 

1.2.1. Печать 3 цветных 

номеров номеров 

(Формат А3, цветность 

4+4,   газетная бумага 

45г/кв.м. 

изобразительное 

(печатное) поле: 83%) 

Тираж: 42 000 экз. 

Кол-во номеров 

газеты 

Тираж 

 

3 

 

42 000 экз. 

1-й квартал  

684 000,00 

1.2.2. Печать 3 цветных 

номеров номеров 

(Формат А3, цветность 

4+4,   газетная бумага 

45г/кв.м. 

изобразительное 

(печатное) поле: 83%) 

Тираж: 42 000 экз. 

Кол-во номеров 

газеты 

Тираж 

 

3 

 

42 000 экз. 

2-й квартал  

684 000,00 

1.2.3. Печать 2 цветных 

номеров номеров 

(Формат А3, цветность 

4+4,   газетная бумага 

45г/кв.м. 

изобразительное 

(печатное) поле: 83%) 

Тираж: 42 000 экз. 

Кол-во номеров 

газеты 

Тираж 

 

2 

 

42 000 экз. 

3-й квартал  

456 000,00 

1.2.4 Печать 3 цветных 

номеров номеров 

(Формат А3, цветность 

4+4,   газетная бумага 

45г/кв.м. 

изобразительное 

(печатное) поле: 83%) 

Тираж: 42 000 экз. 

Кол-во номеров 

газеты 

Тираж 

 

3 

 

42 000 экз. 

4-й квартал  

684 000,00 

Итого на 2020 г. по п.1.2 2 508 000,0 

Итого на 2020 год по п.1 3 106 400,0 

2. Распространение газеты «Муниципальная Гражданка»  

2.1. Распространение по 

утвержденному списку 

адресов 

Кол-во номеров 

газеты 

Тираж 

3 

 

 

42 000 экз. 

2-й квартал 354 000,00 

2.2. Распространение по 

утвержденному списку 

адресов 

Кол-во номеров 

газеты 

Тираж 

3 

 

 

42 000 экз. 

2-й квартал 354 000,00 

2.3. Распространение по 

утвержденному списку 

адресов 

Кол-во номеров 

газеты 

Тираж 

2 

 

 

42 000 экз. 

1-й квартал 236 000,00 

2.4. Распространение по 

утвержденному списку 

адресов 

Кол-во номеров 

газеты 

Тираж 

3 

 

 

42 000 экз. 

2-й квартал 354 000,00 

Итого на 2020 год по п.2 1 298 000,00 

Итого на 2020 год по п.1+п.2 4 404 400,00 

 

3. Спецвыпуски «Мунципальная Гражданка» 



3.1. Спецвыпуск полноцветный 

3.1.1. Предпечатная 

подготовка 

Номер 1 2-й квартал 70 600,00 

 

3.1.2. Верстка Полоса 40  

3.1.3. Написание текстов Полоса 40  

3.1.4. Типографская печать 

спецвыпуска  

Шт. 500  

Итого на 2020 год по п.3.1. 70 600,00 

3.2. Спецвыпуск черно-белый 

3.2.1. Предпечатная 

подготовка 

Номер 12 1-4-й 

квартал 

25 000 

3.2.3. Верстка Полоса 240  

3.2.2. Типографская печать 

спецвыпуска 

Шт. 600  

Итого на 2020 год по п.3.2. 25 000,00 

Итого на 2020 по п.3 95 600,0 

Итого на 2020  4 500 000,00 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

Ведущий специалист организационного отдела                                                                     А.А.Ходырев                                                                     


