
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2019  № __222-п___                                                   

     Санкт-Петербург  

 

 
О внесении изменений в муниципальные  
программы 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 
оптимизации бюджетного процесса  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление Местной администрации от 

14.11.2019 № 221-п  «Об утверждении муниципальных программ на 2020 год»: 
1.1. внести изменения в части приложений 10, 11, 12, 13, 15, 16, изложив их в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению; 
1.2. приложение 14 исключить; 
1.3. внести изменение в приложение 22, дополнив паспорт программы строкой: 
 

Вопрос местного значения, определенный 

ппт.25 пт.1 статьи 10 главы 3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» 

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 

 

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.10) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

 «Благоустройство внутриквартальных территорий  

в границах муниципального образования» 

 

(в редакции постановления МА от 20.11.2019 № 222-п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы  Благоустройство внутриквартальных 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» 

Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства;  

- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях; 

- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 

газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, 

за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях. 

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. 

Мощение тротуарной плиткой не менее 42,1 м кв. 

Установка газонных ограждений 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 Местной администрации или 

заместитель главы Местной администрации в пределах установленных полномочий. 

 

Основные мероприятия Программы: 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

тыс.руб. 

1. Расходы на ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях 10900,0 

2. Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 

ограждений газонных 

520,0 

3. Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, полусфер, надолбов, приствольных 

решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной 

мебели, урн, элементов озеленения 

520,0 

4. Осуществление технического надзора за выполнением работ по 

благоустройству в 2020 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. Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях 

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 мощение тротуарной 

плиткой 

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. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных 

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. Размещение, содержание, включая ремонт, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств 

для вертикального озеленения и цветочного оформления, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения  

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, Ремонт, покраска шт. 3  2-4 квартал 



корп.3 - д.11, корп.6 

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 

заместитель главы Местной администрации                                                        В.В.Вяткина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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» 

 

(в редакции постановления МА от 20.11.2019 № 222-п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

Организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках. 

 

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 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: 

Количество отремонтированных контейнерных площадок не менее  

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:  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 или заместитель 

главы Местной администрации в пределах установленных полномочий. 

 
Основные мероприятия программы: 

№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

тыс.руб. 

1. Ремонт контейнерных площадок 500,0 

 ИТОГО 500,0 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
№ 

п/п 

Адрес  Вид работ Ед. 

изм. 

Объем Финансирование, 

тыс.руб. 

Срок 

исполнения 

1. Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 

1.1. ул. Бутлерова, д.16/2-

Гражданский пр., д.19/3 

Ремонт оборудования элем 1  2-3 квартал 

1.2. Гражданский пр., д.19/3 Ремонт оборудования элем 1  2-3 квартал 

1.3. ул. С.Ковалевской, д.1/1 Ремонт оборудования элем 1  2-3 квартал 

1.4 пр. Науки, д.24 Ремонт оборудования элем 1   

 Итого:    500,0  

 

 
 

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.13) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

 
 «Размещение и содержание спортивных, детских площадок на внутриквартальных  

территориях в границах муниципального образования» 

 

(в редакции постановления МА от 20.11.2019 № 222-п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы  «Размещение и содержание спортивных, детских площадок на 

внутриквартальных территориях 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» 

Организация благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях 

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; 

размещение и 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 или заместитель 

главы Местной администрации в пределах установленных полномочий. 

 
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 

 

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. 

 

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,  Элем. 16  1-4 квартал 



корп.1,2,3 

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.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» 

 

(в редакции постановления МА от 20.11.2019 № 222-п) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных 

проездах 

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 на территории округа 

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 установленных искусственных неровностей не менее 12 шт 

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 – 

1010,0 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  

Сумма средств, 

тысяч рублей 

 Подраздел бюджета 0503 «Благоустройство» 

1. 

Размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах 

2,3,4 квартал 2020 12 ед. 700,0 

 ИТОГО по подразделу 0503   700,0 

 Подраздел бюджета 0709 «Другие вопросы в области образования» 

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 чел 200,0 

3. 

Изготовление буклетов 

соответствующей тематики для 

распространения 

В течение 2020 г. 2000 шт 60,0 

4. 

Участие в профилактических 

мероприятиях, направленных на 

укрепление дисциплины 

участников дорожного движения  

1,2,3,4 квартал 2020  

  
500 чел 50,0 

 ИТОГО по подразделу 0709  2980 чел 310,0 

 ВСЕГО по программе   1010,0 

 

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 

 

Расчет расходов по подразделу 0503 

 
№ 

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  

 

 

 

Исполнитель  

Заместитель главы Местной администрации     В.В.Вяткина 

 

 

Расчет расходов по подразделу 0709 

 

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.15) 

И.о. главы Местной администрации 

 

 

___________________Н.С.Лебедева 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Военно-патриотическое воспитание граждан» 
 

(в редакции постановления МА от 20.11.2019 № 222-п) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 
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 


