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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

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  

 

 
 

25.10.2021 №    176-п____ 

     Санкт-Петербург  

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования» на 2022 

год 

 

В соответствии с абз. 1 ч.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, пп. 37 п. 1 ст. 10 Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «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 19.05.2021 № 9), Порядком принятия решений  

об утверждении муниципальных программ Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 11.09.2014 № 183-п «О муниципальных программах МО Гражданка»  

(в редакции от 25.05.2021 № 48-п),  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Участие в реализации мероприятий  

по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования» на 2022 год согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                        И.М. Ласкателева 
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Приложение 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

от  25.10.2021 № 176-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2022 ГОД  

 

 

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2021 
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Характеристика муниципальной программы 

Таблица 1 

1. Наименование 

муниципальной 

программы 

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования»  

на 2022 год (далее - программа)  

1.1Вопрос местного 

значения, в целях 

реализации которого 

разработана 

муниципальная 

программа 

пп. 37 п. 1 ст. 10 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 

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 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» 

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

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка; 

Положение об участие в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака и информирование населения Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка о вреде потребления 

табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, 

утвержденный постановлением Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 29.12.2016 № 373-п 

3. Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

 Местная администрация Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка (далее – Администрация  

МО Гражданка)  

4. Основная цель 

муниципальной 

программы 

Участие в разработке и применении эффективных, действенных, 

комплексных мер, направленных на профилактику предупреждения 

табакокурения; 

Пропаганда преимущества здорового образа жизни. 

5. Основные задачи 

муниципальной 

программы 

Информирование жителей МО Гражданка о послетствиях потребления 

табака; 

Организация и проведение профилактических мероприятий среди 

жителей МО Гражданка; 

Формирование в обществе негативного отношения к потреблению 

табака, пропаганда здорового образа жизни. 
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6. Исполнители 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Администрация МО Гражданка 

Подрядные организации 

Общественные организации 

7. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки: 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

Этапы – не предусмотрены 

8. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня осведомленности населения о негативных 

последствиях табакокурения и об ответственности за нарушение 

административных правил. 

Снижение риска потребления табачных изделий среди жителей  

МО Гражданка. 

9. Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования на 2022 год  -  20,0 тысяч рублей. 

Источник финансирования - средства местного бюджета  

МО Гражданка 

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы  

в разрезе основных мероприятий: 

Количество проведенных мероприятий - 18 мероприятий. 

Количество участников мероприятий  -  1 000 человек. 

Количество напечатанных и распространённых информационных 

буклетов – 1 000 экземпляров;   

Количество публикаций по тематике программы на официальном сайте 

МО Гражданка, официальной группе ВКонтакте, газете 

«Муниципальная Гражданка», информационных стен –  

12 публикаций. 
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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 2 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Количество, ед. 

измерения 

Сумма, тыс. руб. 

1. Издание и распространение 

информационных буклетов по 

тематике программы среди жителей 

МО Гражданка 

в течение  

2022 г. 

1 000 

экземпляров/ 

18 мероприятий/ 

1 000 человек 

20,0 

1.1. Проведение публичной 

антинаркотической акции с целью 

пропаганды по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории 

муниципального образования с 

раздачей информационных материалов 

в течение 

2022 г 

12 акций/ 

950 человек 

без 

финансирования 

1.2. Организация и проведение 

профилактических бесед, с целью 

пропаганды по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории 

муниципального образования 

в течение 

2022 г. 

6 бесед/ 

50 человек 

без 

финансирования 

2. Размещение информационных 

материалов  по тематике программы на 

официальном сайте МО Гражданка, в 

официальной группе ВКонтакте, в 

газете «Муниципальная Гражданка», 

на информационных стендах 

в течение  

2022 г. 
12 публикаций 

без 

финансирования 

 ИТОГО 

1 000 экземпляров/ 

18 мероприятий/ 

1 000 человек/ 

12 публикаций/ 

20,0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

Расходы бюджета по финансированию программы запланированы на основании сметного 

расчета стоимости услуг (выполнения работ) в разрезе мероприятий программы, 

определённого путём  исследования рынка цен данных услуг (Таблица 3). 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие: Издание и распространение информационных буклетов по тематике 

программы среди жителей МО Гражданка 

Количество участников – 1 000 человек. (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

экз. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Информационные буклеты  

(2 вида по 500 экземпляров) 

1 000  0,02 20,0 

 ИТОГО 1 000 
 

20,0 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель 

ведущий специалист организационного отдела      С.С. Козырева 

 

 

 


