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Характеристика муниципальной программы 

Таблица 1 
1.Наименование муниципальной 

программы 
 «Организация информирования, консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по вопросам создания ТСЖ» (далее - 

программа)  

1.1 . Вопрос местного значения, в 

целях реализации которого 

разработана муниципальная 

программа 

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 

2.Основание для разработки 

муниципальной 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) 

3.Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка)  

4. Основная цель муниципальной 

программы 

Организация информирования, консультирования и содействия жителям 

проживающим на территории МО Гражданка,  по вопросам создания ТСЖ, 

формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные 

дома 

5.Основные задачи 

муниципальной программы 

Повышение уровня информированности жителей МО Гражданка по вопросам 

создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома 

6.Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы 

Администрация МО Гражданка, подрядные организации. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Начало реализации программы: 01.01.2020  

Окончание реализации программы 31.12.2020  

Этапы – не предусмотрены. 

8.Ожидаемые конечные 

результаты муниципальной 

программы 

Ознакомление  жителей МО Гражданка с  основами  управления  

многоквартирными домами 

Формирование благоприятных условий для образования и деятельности 

товариществ собственников жилья на территории МО Гражданка 

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования на 2020 год  - 7,7 тысяч рублей. 

Источник финансирования - средства бюджета МО Гражданка 

10.Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы в разрезе 

основных мероприятий: 

Печать  и распространение информационных буклетов не менее 1000 шт. 

Размещение и актуализация тематической информации в муниципальных СМИ и 

интернете не менее 4 раз 

 

 
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 основных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Количество, шт. Сумма, 

тысяч рублей 

1. 

Оказание консультационной  и 

юридической помощи жителям по 

вопросам создания ТСЖ, 

формирования земельных участков, на 

которых расположены 

многоквартирные дома 

В течение 2020 г.  

по мере 

обращения 

заинтересованных 

лиц 

Без 

финансирования 

2. 

Печать информационных буклетов 

соответствующей тематики для 

распространения среди жителей МО 

Гражданка 

В течение 2020 г. 1000 
7,7 

3. 

Размещение и актуализация 

тематической информации  на 

странице в информационно-

телекоммуникационной системе 

«Интернет» на сайте МО Гражданка, в 

печатных изданиях, на 

информационных стендах 

В течение 2020 г. Не менее 4 раз Без 

финансирования 

 ИТОГО 
 1000 

7,7 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию программы 

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.  

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество,  

шт. 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Печать информационных буклетов 1000 0,0077 7,7 

 ИТОГО 

 

  7,7 

             .» 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

Заместитель главы Администрации МО Гражданка                                                      А.П. Басин 


