
 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИ СТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

13.11.2020 №     182-п____ 

     Санкт-Петербург  

 
Об утверждении муниципальной 
программы «Осуществление 
экологического просвещения, а также 
организация экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» на 2021 год 
 

Во исполнение абз. 1 ч.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, пп. 44 п.1 ст. 10 Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 (ред. от 23.07.2020) «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», в соответствии с ч.2 ст. 8 Положения о Бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, 

утвержденного решением Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 № 28 (в редакции от 14.05.2020 №7), 

Порядком принятия решений об утверждении муниципальных программ Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 11.09.2014 № 183-п «О муниципальных программах 

МО Гражданка» (в редакции от 12.11.2018 № 222-п), п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение «Об осуществлении экологического просвещения,  

а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» в соответствии  

с Приложением 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить муниципальную программу Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка «Осуществление 

экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» на 2021 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка www.grajdanka.ru. 

4.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

 
Глава Местной администрации                                                             И.М.Ласкателева 
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Приложение 1 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

от 13.11.2020 № 182-п 

 

Положение 

«Об осуществлении экологического просвещения, а также организации 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «Об осуществлении экологического просвещения,  

а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» (далее по тексту - 

Положение), в соответствии с действующим законодательством, определяет правовые  

и организационные основы осуществления Местной администрацией Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка (далее по тексту – Местная 

администрация) экологического просвещения, а также организации экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

1.2. При осуществлении экологического просвещения, а также организации 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами муниципальные служащие Местной 

администрации руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, законами Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, иными муниципальными правовыми актами  

и настоящим Положением.  

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Деятельность Местной администрации при осуществлении экологического 

просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными, направлена  

на достижение следующих целей: 

 формирование у жителей муниципального образования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

 обеспечение доступа жителей муниципального образования к информации  

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

 формирование экологической культуры жителей муниципального образования 

просветительской деятельности; 

 воспитание бережного отношения к природе и рационального использования 

природных ресурсов; 

2.2. Указанные в пункте 2.1. настоящего Положения цели реализуются путем 

решения следующих задач: 

 пропаганда бережного отношения к природе и рационального использования 

природных ресурсов,  

  информирование населения муниципального образования о правильном 

обращении с твердыми коммунальными отходами; 

consultantplus://offline/ref=609681178C0512C522C2C246EB1688F4A3C68FB22BDB015087E6ACi3NEP
consultantplus://offline/ref=609681178C0512C522C2DD57FE1688F4A0CC89B421845652D6B3A23B94iBNAP
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 создание условий для беспрепятственного доступа жителей муниципального 

образования к информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

3. Реализация мероприятий Местной администрацией 

3.1. Местная администрация при осуществлении экологического просвещения,  

а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в пределах своей 

компетенции: 

 формирует программу осуществления экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования экологической культуры  

в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – программа) и отчет  

о реализации программы; 

 взаимодействует с органами государственной власти, некоммерческими 

организациями по вопросам, связанным с осуществлением экологического просвещения; 

 участвует в реализации совместных мероприятий с органами государственной 

власти, некоммерческими организациями по вопросам осуществления экологического 

просвещения на территории муниципального образования. 

3.2. Программа утверждается постановлением Местной администрации.  

3.3. Программа и отчет о реализации программы формируются и утверждаются  

в порядке, установленном муниципальным правовым актом Местной администрации. 

3.4. Программа может включать в себя: 

 организацию и проведение мероприятий для жителей муниципального 

образования, участие в реализации совместных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение; 

 размещение информации в официальном печатном издании муниципального 

образования, на информационных стендах и на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 подготовка и распространение полиграфической продукции соответствующей 

тематике. 

3.5. Финансирование программы, осуществляется Местной администрацией за счет 

средств местного бюджета. 

3.6. При реализации программы Местной администрацией на договорной основе 

могут привлекаться подрядные организации с соблюдением требований законодательства 

о контрактной системе в РФ. 

 

4. Осуществление контроля за исполнением настоящего Положения 

4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется  

в соответствии с действующим законодательством и Уставом Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка. 

4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

постановлениями и распоряжениями Местной администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=609681178C0512C522C2DD57FE1688F4A0CC89B421845652D6B3A23B94iBNAP
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Приложение 2 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

от 13.11.2020 № 182-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД 

 

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2020 
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Характеристика муниципальной программы 

1. Наименование 

муниципальной программы 

«Осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры  

в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее - 

программа). 

1.1. Вопрос местного значения, в 

целях реализации которого 

разработана муниципальная 

программа 

пп. 44 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: 

Осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами 

2. Основание для разработки 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 455-88 «Экологический кодекс  

Санкт-Петербурга»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2013 № 400  

«Об Экологической политике Санкт-Петербурга на период до 2030 года»; 

 Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

3. Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка) 

4. Основная цель муниципальной 

программы 

Формирование у населения МО Гражданка экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами. Обеспечение доступа 

населения МО Гражданка к информации в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Воспитание у жителей МО Гражданка бережного 

отношения к природе и рациональному использованию природных ресурсов. 

5. Основные задачи 

муниципальной программы 

Проведение экологического просвещения и информирования жителей МО 

Гражданка о необходимости формирование экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами.  

Создание условий для беспрепятственного доступа населения МО Гражданка к 

информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

6. Исполнители основных 

мероприятий 

муниципальной программы 

Администрация МО Гражданка. 

Подрядные организации. 

Общественные организации. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Сроки: 01.01.2021 – 31.12.2021 года. 

Этапы – не предусмотрены. 

8. Ожидаемые конечные 

результаты муниципальной 

программы 

Повышение информированности населения в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, о способах минимизации образования отходов, 

формирование бережного отношения к природе. 

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2021 год: 

30,0 тыс. рублей 

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы  

в разрезе основных мероприятий: 

 Количество публикаций материалов по экологическому просвещению на 

информационных ресурсах МО Гражданка - не менее 12 публикаций; 

 Количество изданных и распространённых информационных буклетов на 

тему экологического просвещения – 500 экземпляров; 

 Количество проведенных мероприятий, на тему экологического 

просвещения, а также экологического воспитания и формирования 

экологической культуры  в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами - не менее 2 мероприятий; 

 Количество участников проводимых мероприятий – не менее 600 человек; 

 Проведение профилактических бесед на тему экологического просвещения – 

не менее 4 бесед. Количество участников – не менее 200 человек. 
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Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации программы 

 

Организацию управления реализации программы осуществляет Администрация  

МО Гражданка, в лице ответственных исполнителей программы в разрезе программ, назначенных 

актом главы Администрации МО Гражданка.  

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий программы в разрезе программ (таблица 1) путём: 

 взаимодействия Администрации МО Гражданка с жителями МО Гражданка, 

организациями, расположенными на территории МО Гражданка и подрядными организациями в 

рамках заключённых муниципальных контрактов; 

 заключения муниципальных контрактов; 

 координации действий исполнителей программы.  

Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации  

МО Гражданка или заместитель главы Администрации в пределах своих полномочий. 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Количество, 

единицы 

измерения 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 

Публикация на информационных 

ресурсах Администрации МО Гражданка 

материалов по экологическому 

просвещению для жителей МО 

Гражданка 

в течение 

2021 г. 

не мене 12 

публикаций  

в год 

Без 

финансирования 

2 

Издание и распространение 

информационных буклетов на тему 

экологического просвещения, для 

распространения среди жителей МО 

Гражданка.  

в течение 

2021 г. 
500 экз. 12,5 

3 

Организация мероприятий, на тему 

экологического просвещения, а также 

экологического воспитания и 

формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами для жителей 

МО Гражданка 

в течение 

2021 г. 

не менее  

2 мероприятий 
17,5 

4 

Организация профилактических бесед 

среди жителей МО Гражданка на тему 

экологического просвещения. 

в течение 

2021 г. 

не менее 4 

бесед 

Без 

финансирования 

  ИТОГО   
 

30,0 
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Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

 

Мероприятие: Издание и распространение информационных буклетов на тему 

экологического просвещения, для распространения среди жителей МО Гражданка. 

 

Расходы бюджета на финансирование мероприятия запланированы на основании сметного 

расчета стоимости услуг по изданию и распространению информационных буклетов, 

определённого путём  исследования рынка цен данных услуг (таблица 2). Количество участников 

– 500 человек. 

 

Сметный расчёт 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, экз. Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 

Издание и распространение 

информационных буклетов на тему 

экологического просвещения, для 

распространения среди жителей МО 

Гражданка 

500 0,025 12,5 

 ИТОГО 500  12,5 

 

Мероприятие: Организация мероприятия на тему экологического просвещения,  

а также экологического воспитания и формирования экологической культуры  

в области обращения с твердыми коммунальными отходами для  жителей  

МО Гражданка. 

 

Расходы бюджета на финансирование мероприятия запланированы на основании сметного 

расчета стоимости сувенирной продукции для участников мероприятий из расчёта количества 

участников - 100 чел. (таблица 3). 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование Количество, шт. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма,  

тыс. руб. 

1 
Сувенирная продукция для вручения 

участникам мероприятия 
100 0,175 17,5 

 ИТОГО 100  17,5 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Ведущий специалист организационного отдела     Т.В.Ходоренко 

 


