РЕШЕНИЕ № 20
Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ
от «16» декабря 2014 года протокол № 8
«О составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с пунктом 6 Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебн ому поведению
муниципальных служащих местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ и урегулированию конфликта интересов» в новой
редакции» (утверждено Решением МС МО Адмиралтейский
округ от 07.11.2014 № 10) Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ решил:
1. Исключить из состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) следующих

членов Комиссии:
- Приходько Марина Геннадьевна;
- Базан Олег Иванович.
2. Утвердить следующих лиц членами Комиссии:
- Бергер Евгения Петровна (заместитель Главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ);
- Попов Иван Сергеевич (главный специалист по правовым
и бюджетным вопросам местной Администрации МО Адмиралтейский округ).
3. Копию настоящего Решения направить в электронном
виде в отдел организационной работы и взаимодействия с
органами местного самоуправления администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на адрес электрон-

ной почты org@tuadm.gov.spb.ru.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте МО Адмиралтейский округ в сети «Интернет» - www.
admiralokrug.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Адмиралтейский округ.
Глава МО Адмиралтейский округ                                                                        
Е.П. Барканов

РЕШЕНИЕ № 21
Муниципального Совета муниципального образования Адмиралтейский округ от «16» декабря 2014 года протокол № 8
«Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2015 год»
В соответствии с положениями статьи 62 Устава муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, рассмотрев заключение Контрольно-счетной
палаты Санкт-Петербурга от 28.11.2014 года № 1-700/141, и на основании заключения комиссии от 16.12.2014 по
проведению публичных слушаний проекта Решения Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ на 2015 год», Муниципальный
Совет муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ решил:
Статья 1
Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее – местный
бюджет) на 2015 год:
- по доходам в сумме 52 159,0  тысяч рублей;
- по расходам в сумме 52 159,0 тысяч рублей.
Статья 2
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие
в 2015 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по
нормативам, установленным законодательными актами
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и
настоящим Решением налоговые доходы:
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, по единому и дополнительным
дифференцированным нормативам отчислений от сумм,
подлежащих зачислению в бюджет Санкт–Петербурга –
10 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет
Санкт – Петербурга (единый норматив);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности по нормативу     45 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга;
- налога на имущество физических лиц;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по нормативу 45 процентов от
сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга;
- налог с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения, в части сумм перерасчетов и погашения задолженности прошлых лет;
неналоговые доходы, безвозмездные поступления, подлежащие зачислению в местный бюджет в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга.
Статья 3
Учесть в местном бюджете муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2015 год
доходы бюджета по основным источникам в объеме соглас-

но приложению 1 к настоящему Решению.

в текущем финансовом году в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 4
Установить, что средства от оказания платных услуг, полученные муниципальными казенными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ и финансируемыми за счет средств местного бюджета (далее – муниципальные учреждения), подлежат отражению в доходах местного бюджета.

Статья 9
Увеличение численности работников представительных и
исполнительных органов местного самоуправления и работников муниципальных казенных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, допускается в
пределах фонда оплаты труда, утвержденного настоящим
Решением.

Статья 5
Утвердить Ведомственную структуру расходов местного
бюджета муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 10
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ является главным распорядителям средств резервного фонда в пределах
ассигнований, определенных на 2015 год.

Статья 6
Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ по разделам, подразделам,
целевым статьям и группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
Статья 7
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджета Санкт-Петербурга:
- на 2015 год - в сумме 8 606 тыс. рублей.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2015 год - в сумме 3 858,2 тыс. рублей.
Статья 8
Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения
Муниципального Совета в случае изменения кодов или наименований кодов бюджетной классификации доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета, финансовый орган местной Администрации муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
вправе вносить соответствующие изменения в составе кодов классификации доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета без внесения изменений в
настоящее Решение.
Предоставить право финансовому органу вносить изменения в бюджетные ассигнования главного распорядителя
бюджетных средств с уточнением разделов, подразделов,
целевых статей и видов расходов в случаях, необходимых
для изменения бюджетной классификации расходов, в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств

Статья 11
Установить размер базовой единицы, принимаемой для
расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов)
работников муниципальных казенных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета, а также технического персонала муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2015 год – 6 090
рублей.
Статья 12
Установить, что организация исполнения местного бюджета,
управление счетами бюджета и бюджетными средствами
возлагается на местную Администрацию муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ является кассиром всех главных распорядителей и получателей бюджетных
средств и осуществляет платежи за счет бюджетных средств
от имени и по поручению бюджетных учреждений.
Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным казначейством на основании
соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 13
Нормативные и иные правовые акты органов местного
самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета
на 2015 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным
статьям местного бюджета на 2015 год, а также после вне-

2
сения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в
полной мере) обеспечена источниками финансирования в
местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
местном бюджете на 2015 год.
Статья 14
Утвердить главным администратором доходов бюджета
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2015 год местную Администрацию
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в соответствии с бюджетным законодательством.
Назначить местную Администрацию муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ администратором поступлений в местный бюджет в 2015 году

согласно приложению 4 к настоящему Решению.

газеты «Адмиралтейский Вестник».

Статья 15
Утвердить Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Адмиралтейский округ на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить Перечень получателей средств местного бюджета муниципального образования Адмиралтейский округ на
2015 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 18
Направить заверенную копию настоящего Решения в адрес
Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Санкт-Петербурга.

Статья 16
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) с 01 января 2015 года.

Статья 19
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на Главу МО Адмиралтейский округ.

Статья 17
Опубликовать настоящее Решение в ближайшем выпуске

Глава МО Адмиралтейский округ
Е.П. Барканов

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ от «16» декабря 2014 года № 21
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ на 2015 год
№ п/п

код источника доходов

Наименование кода дохода  бюджета

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Код
адмнистратора
2
000
000
182
182

3
1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110

1.1.1.1.1

182

1 05 01011 01 0000 110

1.1.1.1.2

182

1 05 01012 01 0000 110

1.1.1.1.2

182

1 05 01020 01 0000 110

1.1.1.1.2.1

182

1 05 01021 01 0000 110

1.1.1.1.2.2

182

1 05 01022 01 0000 110

1.1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2

182
182
182
182

1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110

1.1.3
1.1.3.1

182
182

1 05 04000  02 0000 110
1 05 04030 02 0000 110

1.2
1.2.1
1.2.1.1

000
182
182

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01010 03 0000 110

1.3

000

1 09 00000 00 0000 000

1.3.1.
1.3.1.
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.1

000
182
000
000
000
903

1 09  04000 00 0000 110
1 09 04040 01 0000 110
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01993 03 0000 130

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.1.

000
000
000

1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02993 03 0000 130

1.4.2.1

867

1 13 02993 03 0100 130

4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи  с  применением    патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным  в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ  НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1.5
1.5.1

000
182

1 16 00000 00 0000 000
1 16 06000 01 0000 140

1.5.2

000

1 16 21000 00 0000 140

1.5.2.1

322

1 16 21030 03 0000 140

1.5.3

000

1 16 90000 00 0000 140

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение   законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

Сумма тыс.руб.

5
43553
29751,4
23109,7
17250,4
17189,6
60,8
4068,4
4063,4
5
1790,9
6581,8
6534,1
47,7
59,9
59,9
11762,3
11762,3
11762,3
5
5
5
28,8
6,3
6,3
6,3
22,5
22,5
22,5
22,5

2005,5
280,4
1,4
1,4
1723,7

3
1.5.3.1

000

1 16 90030 03 0000 140

1.5.3.1.2

806

1 16 90030 03 0100 140

1.5.3.1.2

846

1 16 90030 03 0200 140

1.6
1.6.1

000
000

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

1.6.1.1
1.6.1.1.2

000
000

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 00 0000 151

1.6.1.1.2.1

903

2 02 03 024 03 0000 151

1.6.1.1.2.1.1

903

2 02 03024 03 0100 151

1.6.1.1.2.1.2

903

2 02 03024 03 0200 151

1.6.1.1.2

000

2 02 03027 00 0000 151

1.6.1.2.1

903

2 02 03027 03 0000 151

1.6.1.2.1.1

903

2 02 03027 03 0100 151

1.6.1.2.1.2

903

2 02 03027 03 0200 151

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за адмистративные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные   главой 4 Закона Санкт-Петербурга   «Об административных правонарушениях в  
Санкт-Петербурге»
Штрафы за адмистративные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44  Законом Санкт-Петербурга   «Об административных правонарушениях в  Санкт-Петербурге»
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ   СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлениюпротоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ

1723,7
1683,3
40,4
8606
8606
8606
2240
2240
2234,4
5,6

6366
6366
3858,2
2507,8
52159

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ от «16» декабря 2014 года № 21
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2015 год
№ п.п

Наименование

Код ГРБС

1

2
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших   исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава местной  Администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности  местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ  по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Формирование и размещение муниципального заказа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Содержание   Санкт-Петербургского муниципального казенного учреждения «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

3

I.
1
1.1.
1.1.1.
1.1.1.
1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.3
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.1
1.3.2
1.3.2
1.3.3
1.3.3
1.3.3

Код
раздела и
под-раздела
4

Код ЦСР

Код
ВР

5

6

903

Код
эк.
статьи
7

Сумма
(тыс.руб.)
8
44932,9

903
903

0100
0104

21261,4
13395,4

903
903

0104
0104

002 05 01
002 05 01

903

0104

002 06 01

903

0104

002 06 01

100

10955,3

903
903
903
903

0104
0104
0104
0104

002 06 01
002 06 01
002 06 01
002 80 10

200
300
800

1197,8
58,5
61
5,6

903
903
903
903
903
903
903
903

0104
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113

002 80 10

200

070 01 01
070 01 01

800

092 02 01
092 02 01
092  05 01

5,6
60
60
60
7806
100
100
72

903
903

0113
0113

092  05 01
092 99 01

800

72
7584

903

0113

092 99 01

100

7395

903

0113

092 99 01

200

185,9

100

1117,2
1117,2
12272,6

200

4
1.3.3
1.3.4

1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.1

1.4.1
4.1.1.3
4.1.1.3.1
4.1.1.3.2
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.1
1.5.1.1
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.1.1
1.6
1.6.1
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.1
1.6.1.1.1
1.6.1.1.2
1.6.1.1.2
1.6.1.1.3
1.6.1.1.3
1.6.1.1.4
1.6.1.1.4.1
1.6.1.1.4.1.1
1.6.1.1.4.1.2
1.6.1.1.4.1.2
1.6.1.1.4.1.3
1.6.1.1.4.1.3
1.6.1.1.5
1.6.1.1.5
1.6.1.1.6
1.6.1.1.6
1.6.1.1.7
1.6.1.1.7
1.6.1.1.8
1.6.1.1.8
1.7
1.7.1
1.7.1
1.7.1
1.8
1.8.1
1.8.1
1.8.1

1.8.1
1.8.2
1.8.2.1
1.8.2.1
1.8.3
1.8.3.1

Иные бюджетные ассигнования
903
Муниципальная  программа «Участие органов местного самоуправления муниципаль- 903
ного образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ «
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
903
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 903
характера, гражданская оборона
Муниципальная  программа «Организация мероприятий по подготовке и обучению не- 903
работающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
Поступление нефинансовых активов
903
Увеличение стоимости основных средств
903
Увеличение стоимости материальных запасов
903
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
903
Общеэкономические вопросы
903
Реализация государственной политики занятости населения
903
Участие в организации   и финансировании проведения временного трудоустройства 903
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы
Иные бюджетные ассигнования
903
Другие вопросы в области национальной экономики
903
Муниципальная   программа «Осуществление защиты прав потребителей и содействие 903
развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ «
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
903
БЛАГОУСТРОЙСТВО
903
Мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования
903
Благоустройство  придомовых территорий и дворовых
903
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
903
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйствен- 903
но-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, мусора
903
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
Озеленение территории муниципального образования
903
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
903
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
Организация работ по компенсационному озеленению
903
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 903
в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
Обустройство, содержание  и уборка территории детских площадок
903
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
Текущий ремонт  придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и 903
въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
Выполнение работ, услуг по техническому надзору
903
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
Выполнение работ, услуг по определению объема работ по благоустройству к адресной 903
программе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
903
Другие вопросы  в области охраны окружающей среды
903
Муниципальная  программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 903
границах  муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
ОБРАЗОВАНИЕ
903
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
903
Переподготовка, повышение квалификации
903
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж- 903
ностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного
самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
903
Муниципальная  программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспита- 903
нию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
903
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений 903
в Санкт-Петербурге на территории муниципального образования муниципальный округ  
Адмиралтейский округ»

0113
0113

092 99 01
795 08 01

800

3,1
50

0113
0300
0309

795 08 01

200

50
20
20

0309

795 01 01

0309
0309
0309
0309
0400
0401
0401
0401

795 01 01
795 01 01
795 01 01
795 01 01

0401
0412
0412

510 01 02

20

200
244
244
244

510 00 00
510 01 02

20
100
55
45
185
105
105
105

800

105
80
80

200

80
8066,4
8066,4
8066,4
134,8
34,8
34,8
100

795 03 01

0412
0500
0503
0503
0503
0503
0503
0503

600 00 00
600 01 00
600 01 02
600 01 02
600 01 03

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

600 01 03
600 02 01
600 02 01
600 03 00
600 03 01
600 03 01
600 03 02
600 03 02
600 03 03

200

0503
0503
0503
0503

600 03 03
600 04 01
600 04 01
600 05 01

200

0503
0503
0503
0503

600 05 01
600 07 01
600 07 01
600 08 01

200

0503
0600
0605
0605

600 08 01

200

500
55
55
55

200

55
565
160
160
160

200

160
300
300

200

300
105
50

0605
0700
0705
0705
0705

0705
0707
0707
0707
0709
0709

795 03 01

300
310
340

200

200

200
200

200

200

795  02 01
795 02 01

428 00 00
428 01 01

428 01 01
795 05 01
795 05 01
795 06 01

100
40
40
423,8
155,4
155,4
183,4
183,4
85
85
560,7
560,7
6307,1
6307,1
100
100
500

5
1.8.3.1
1.8.3.2
1.8.3.2
1.8.3.3
1.8.3.3
1.9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.1
1.9.1.2
1.9.1.2.1
1.9.1.2.1
1.10
1.10.1
1.10.1,1

1.10.2
1.10.2.1
1.10.2.1
1.10.2.1
1.10.2.2
1.10.2.2
1.10.2.3
1.10.2.3
1.11
1.11.1
1.11.1

1.11.1
II.
2
2.1.
2.1.1
2.1.1
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
III
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная   программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная  программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании в
Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга на территории МО Адмиралтейский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
Муниципальная  программа «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для
жителей муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств
на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА
Расходы на выпуск и распространение  периодического издания  газеты муниципального образования  МО Адмиралтейский округ «Адмиралтейский Вестник», для опубликования 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Компенсация депутатам,  осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  И РЕФЕРЕНДУМОВ
Расходы на членов избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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0709
0709

795 06 01
795 12 01

200

50
35

903
903

0709
0709

795 12 01
795 14 01

200

35
20

903
903
903
903

0709
0800
0801
0801

795 14 01

200

20
4909,3
4399,3
4399,3

903
903
903

0801
0804
0804

200

4399,3
510
510

903
903
903
903

0804
1000
1003
1003

795 09 01

200

510
9045,8
445,4
445,4

903
903
903

1003
1004
1004

505 81 01

300

002 80 31

445,4
8600,4
2234,4

903

1004

002 80 31

100

2081,4

903
903

1004
1004

002 80 31
511 80 32

200

153
3858,2

903
903

1004
1004

511 80 32
511 80 33

300

3858,2
2507,8

903
903
903
903

1004
1200
1202
1202

511 80 33

300

2507,8
825
825
825

903
992

1202

457 01 01

200

825
6401,2

992
992

0100
0102

992
992

0102
0102

992

0103

992
992

0103
0103

002 03 02
002 03 02

100

117,6
117,6

992
992

0103
0103

002 04 01
002 04 01

100

5233,8
3559,8

992
992
894

0103
0103

002 04 01
002 04 01

200
800

894
894
894

0100
0107
0107

002 07 00

894

0107

002 07 00

100

823,9

894

0107

002 07 00

800

1
52159

795 11 01
795 11 01
795 09 01

505 81 01

457 01 01

6401,2
1049,8
002 01 01
002 01 01

100

1049,8
1049,8
5351,4

1640,9
33,1
824,9
824,9
824,9
824,9
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Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ от «16» декабря 2014 года № 21
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2015 год
№ п.п

Наименование

1

2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Компенсация депутатам,  осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава местной  Администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности  местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ  по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  И РЕФЕРЕНДУМОВ
Расходы на членов избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Формирование и размещение муниципального заказа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
Санкт-петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Содержание  Санкт-Петербургского муниципального казенного учреждения «Управление по работе
с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Участие органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма,
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ «
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная  программа «Организация мероприятий по подготовке и обучению 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 территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация государственной политики занятости населения

1
1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1

1.3.2

1.4
1.4.1

1.5

1.6
1.6.1
1.6.2

1.6.3

1.6.4

2
2.1
2.1.1

3
3.1

Код
раздела и
под-раздела
4
01

Код ЦСР

Код ВР

Код эк.
статьи

5

6

7

02

Сумма
(тыс.руб.)
8
28487,5
1049,8

01 02

002 01 01

01 02

002 01 01

1049,8
100

1049,8

03

5351,4

01 03
01 03

002 03 02
002 04 01

100

117,6
5233,8

01 03

002 04 01

100

3559,8

01 03
01 03

002 04 01
002 04 01

200
800

1640,9
33,1

04

13395,4

01 04

002 05 01

1117,2

01 04

002 05 01

01 04

002 06 01

01 04

002 06 01

100

10955,3

01 04
01 04
01 04

002 06 01
002 06 01
002 06 01

200
300
800

1197,8
58,5
61

01 04

002 80 10

01 04
07

002 80 10

01 07

002 07 00

01 07

002 07 00

100

01 07
11
01 11
01 11
13
01 13
01 13

002 07 00

800

070 01 01
070 01 01

800

092 02 01
092 02 01

200

01 13

092  05 01

01 13

092  05 01

01 13

092 99 01

01 13

092 99 01

100

7395

01 13
01 13

092 99 01
092 99 01

200
800

185,9
3,1

01 13

795 08 01

01 13
03

795 08 01

100

1117,2
12272,6

5,6
200

5,6
824,9
824,9
823,9
800

1
60
60
60
7806
100
100
72

800

72
7584

50
200

09

50
20
20

03 09

795 01 01

03 09
04
01
04 01

795 01 01

510 00 00

20
200

20
185
105
105
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3.2
3.2.1

4
4.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.4.1
4.1.1.4.2
4.1.1.4.3
4.1.1.5
4.1.1.6
4.1.1.7
4.1.1.8
5
5.1
5.1.1
6
6.1

6.2
6.2.1

6.3
6.3.1

6.3.3

6.3.4
7
7.1
7.1.1
7.2
7.2.1
8
8.1

8.2
8.2.1

Участие в организации  и финансировании проведения временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Осуществление защиты  прав потребителей  и  содействие развитию
малого  бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ  Адмиралтейский округ «
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Мероприятия по благоустройству территорий муниципального образования
Благоустройство  придомовых территорий и дворовых
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, мусора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории муниципального образования
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обустройство, содержание  и уборка территории детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Текущий ремонт  придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение работ, услуг по техническому надзору
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Выполнение работ, услуг по определению объема работ по благоустройству к адресной программе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы  в области охраны окружающей среды
Муниципальная  программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах  
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Переподготовка, повышение квалификации
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц
местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Муниципальная  программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории муниципального образования муниципальный округ   Адмиралтейский
округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная  программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга на территории МО Адмиралтейский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
Муниципальная программа «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ
Муниципальная  программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
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80
80
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34,8
34,8
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40
423,8
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300

445,4
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2234,4

8

8.2.2

8.2.3
9
9.1

9.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА
Расходы на выпуск и распространение  периодического издания  газеты муниципального образования  МО Адмиралтейский округ «Адмиралтейский Вестник», для опубликования 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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ от «16» декабря 2014 года № 21
Перечень доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, администрируемых
местной Администрацией муниципального образования МО Адмиралтейский округ
№
п/п
1

Код бюджетной классификации

Наименование кода доходов бюджета

2

3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному  имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы
Другие виды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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903 1 11 05033 03 0000 120
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903 1 13 01993 03 0000 130
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903 1 13 02993 03 0000 130
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903 1 14 02030 03 0000 410

5

903 1 14 02033 03 0000 410

6

903 1 14 02030 03 0000 440
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903 1 14 02033 03 0000 440
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903 2 02 03024 03 0000 151
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903 2 0203024 03 0100 151
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903 2 02 03024 03 0200 151
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903 2 02 03027 03 0000 151
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903 2 02 03027 03 0100 151
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903 2 02 03027 03 0200 151
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903 2 08 03000 03 0000 180
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903 2 19 03000 03 0000 151
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Приложение № 5 к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от 16 декабря 2014 года № 21
ПЕРЕЧЕНЬ главных распорядителей средств местного бюджета
муниципального образования Адмиралтейский округ на 2015 год

Приложение № 6 к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от 16 декабря 2014 года № 21
ПЕРЕЧЕНЬ получателей средств местного бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2015 год

1. Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ - код ГРБС 903.
2. Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ - код ГРБС 992.
3. Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ - код ГРБС 894.

1. Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
местной Администрации муниципального образования Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года протокол № 8
«Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения муниципальных программ муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ» местная Администрация муниципального
образования Адмиралтейский округ Санкт-Петербурга
постановляет:
1.
Отменить Постановление «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения
муниципальных (ведомственных) целевых программ муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» от 30.01.2013 № 6.
2.
Утвердить Положение «О порядке разработки,
принятия и исполнения муниципальных программ муниципального образования муниципальный округ Адми-

ралтейский округ» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
3.
Утвердить форму отчета об исполнении муниципальных программ муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
4.
Направить заверенную копию настоящего
Постановления в адрес Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового обеспечения» для включения в
регистр муниципальных нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга.
5.

пуске газеты «Адмиралтейский вестник».
6.
Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования (обнародования).
7.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу местной Администрации
МО Адмиралтейский округ.
Глава местной Администрации
Н.В. Крылов
МО Адмиралтейский округ

Опубликовать настоящее Постановление в вы-

Приложение № 1
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 86
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, принятия и исполнения муниципальных программ муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании положений Бюджетного кодекса РФ, законодательства
Санкт-Петербурга, Положения о бюджетном процессе
в МО Адмиралтейский округ и определяет требования
к рассмотрению и утверждению муниципальных программ.
1.2. Муниципальная программа – это утвержденный
местной Администрацией муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее – МО
Адмиралтейский округ) документ, описывающий комплекс мероприятий в соответствующем финансовом году,
направленных на улучшение качества жизни населения
МО Адмиралтейский округ и решение определенного вопроса местного значения.
1.3. Муниципальная программа должна иметь название,
отражающее наименование вопроса местного значения,
и содержать следующие обязательные разделы:
•
основные цели программы;
•
ожидаемые конечные результаты реализации
программы;
•
сроки реализации программы в пределах финансового года;
•
общий необходимый объем финансирования;
•
обоснование и расчеты необходимого объема
финансирования программы;
•
перечень основных мероприятий программы с
указанием сроков исполнения и ожидаемых конечных
результатов;
•
наименование организации, уполномоченной в
установленном порядке выступать заказчиком программы от имени муниципального образования.
2. Порядок рассмотрения, утверждения и исполнения
муниципальной программы.
2.1. Проект муниципальной программы разрабатывается
соответствующим структурным подразделением местной
Администрации МО Адмиралтейский округ (далее – Местная Администрация) на основании распоряжения Местной Администрации.
Срок реализации муниципальной программы –
с 1 января по 31 декабря соответствующего финансового

года.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ о бюджете в
составе ведомственной структуры расходов бюджета по
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом Местной Администрации, утвердившим программу.
2.2. Формирование перечня муниципальных программ
осуществляется Местной Администрацией в соответствии
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, Санкт-Петербурга и МО Адмиралтейский округ и определяемыми на основе этих прогнозов
приоритетами.
2.3. Проект муниципальной программы, финансируемой
за счет собственных доходов МО Адмиралтейский округ,
представляется на утверждение Главы Местной Администрации вместе с проектом бюджета МО Адмиралтейский
округ на очередной финансовый год.
Проект муниципальной программы, требующей софинансирования из бюджета Санкт-Петербурга, представляется
на утверждение Главе Местной Администрации не позднее 31 мая очередного финансового года.
2.4. Правом внесения проекта муниципальной программы обладают:
- Муниципальный Совет;
- постоянные депутатские комиссии Муниципального Совета;
- депутаты Муниципального Совета МО Адмиралтейский
округ;
- местная Администрация МО Адмиралтейский округ;
2.5. Внесение изменений и дополнений в муниципальный правовой акт о муниципальной программе осуществляется с соблюдением требований п.2.1. настоящего
Порядка.
2.6. Муниципальные программы, требующие софинансирования из бюджета Санкт-Петербурга утверждаются
Главой Местной Администрацией не позднее 15 июня
очередного финансового года.

2.7. В качестве исполнителей мероприятий муниципальной программы могут выступать органы местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ, а также муниципальные учреждения и организации, которые в соответствии с действующим законодательством являются
юридическими лицами, физическими лицами.
2.8. Муниципальные программы включаются отдельными строками в ведомственную классификацию расходов
местного бюджета на очередной финансовый год в объеме финансирования, предусмотренного на этот финансовый год муниципальным правовым актом о соответствующей программе.
2.9. Отчет об исполнении муниципальной программы
должен содержать сравнительный анализ расходов,
предусмотренных в местном бюджете на финансирование каждого основного мероприятия муниципальной
программы, с фактическим использованием средств
местного бюджета по каждому основному мероприятию
муниципальной программы. Форма отчета об исполнении муниципальных программ устанавливается согласно
Приложению № 2.
2.10. Отчеты об исполнении муниципальных программ
утверждаются Постановлением местной Администрации
не позднее 01 апреля года, следующего за исполнением
муниципальной программы. Отчеты об исполнении муниципальных программ подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
2.11. Утвержденные муниципальные программы, муниципальные правовые акты о внесении изменений в
муниципальные программы подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со
дня их принятия и вступают в силу со дня опубликования
(обнародования).
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Приложение № 2
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 86
ОТЧЕТ местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
об исполнении муниципальной программы
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

Сведения об объемах финансирования,
( тыс. руб. )
Запланировано
Исполнено
(за счет средств местного бюджета МО
(за счет средств местного бюджета МО
Адмиралтейский округ)
Адмиралтейский округ)
3
4

% исполнения от запланированного

5

     ИТОГО      

Глава местной администрации
МО Адмиралтейский округ

________________________ (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
местной Администрации муниципального образования Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года протокол № 8
«Об утверждении в новой редакции муниципальных программ муниципального образования
МО Адмиралтейский округ на 2015 год»
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
постановляет:
1.
Утвердить следующие муниципальные программы муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ на 2015 год:
1.1.
«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»;
1.2.
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»;
1.3.
«Осуществление защиты прав потребителей и
содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»;
1.4.
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории муници-

пального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»;
1.5.
«Организация местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий»;
1.6.
«Проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»;
1.7.
«Участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ  Адмиралтейский округ»;
1.8.
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»;
1.9.
«Участие органов местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявления на территории Муниципаль-

ного образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»;
1.10.
«Комплексное   благоустройство придомовых и
внутридворовых территорий муниципального образования Адмиралтейский округ»;
1.11.
«Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами
Санкт-Петербурга на территории МО Адмиралтейский
округ».
2.
Опубликовать настоящее Постановление в муниципальной газете «Адмиралтейский Вестник».
3.
Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования (обнародования).
4.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
Н.В. Крылов

Приложение № 1
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация мероприятий по подготовке и обучению
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 территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная программа «Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасносте й, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ» на 2015 год (Далее – Программа)

Основания для разработки Программы

Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 года № 514-76 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Устав муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативные акты Муниципального Совета и местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Основные разработчики
Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ
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Цели и задачи Программы

Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципальный округ  Адмиралтейский округ.
Планирование и осуществление мероприятий ГО по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и контроль за
их выполнением;
Обучение неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Срок реализации Программы

2015 год

Исполнители основных мероприятий Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»

Источники финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО Адмиралтейский округ на соответствующий финансовый год, а также иные внебюджетные средства.

Ожидаемые конечные результаты Программы

В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – развитие мероприятий, направленных на снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности сил
по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
В области пожарной безопасности – реализация мероприятий, направленных на повышение защищенности населения и
объектов от пожаров.

Система организации контроля за исполнением Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по ГО и ЧС и охране правопорядка;
Глава МО Адмиралтейский округ.

Методическая помощь в реализации основных мероприятий Программы

Начальник Управления по делам ГО и ЧС Адмиралтейского района СПб;
Начальник штаба ГО и ЧС ГУЖА Адмиралтейского района СПб.

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Организация мероприятий по подготовке и обучению 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 территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2015 год (далее – Программа) разработана в соответствии с указанными в Паспорте нормативными документами.
Программа ориентирована на все социальные слои
граждан муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ (далее – МО Адмиралтейский округ) и, прежде всего, на осуществление обучения
неработающего населения по вопросам гражданской
обороны (далее - ГО) и способов защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на территории муниципального
образования.
Реализация Программы призвана обеспечить подготовку неработающего населения действиям по предупреждению ЧС и действиям в случае возникновения угрозы
ЧС, а также защиты территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций.
1.ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Гражданская оборона – система мероприятий
по подготовке к защите и по защите населения, материальных, культурных ценностей на территории МО Адмиралтейский округ, а так же обучение неработающего
населения в условиях возникновения угрозы чрезвычайных ситуация для населения МО Адмиралтейский округ.
Программа предназначена для осуществления комплекса мероприятий по обучению населения в области гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите населения, территорий и материальных
ценностей, а так же максимального снижения потерь в
условиях возникновения ЧС.
Полномочия органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в данной области определяют Законы РФ и Санкт-Петербурга.
2.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В ПРОГРАММЕ
2.1. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей
или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
2.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций
и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение
действия характерных для них опасных факторов.

2.3. Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на
которой сложилась чрезвычайная ситуация.
3.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ГО И ЧС
И ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ
В УСЛОВИЯХ ЧС
3.1. Разработка и реализация правовых и экономических норм по обучению населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проведение семинаров и развитее
учебно-материальной базы.
3.2. Обеспечение пропаганды знаний среди  неработающего населения муниципального образования в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
3.3. Осуществление полномочий в области защиты населения и территории муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт - Петербурга.
3.4. Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС.
3.5. Подготовка населения к действиям в ЧС.
3.6. Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий ЧС.
3.7. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
3.8. Осуществление мероприятий по социальной защите
неработающего населения, пострадавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций.
3.9. Реализация прав и обязанностей неработающего
населения в области защиты от ЧС.
4.КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН,
ПОПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Население, находящееся на территории муниципального образования.
5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Основными направлениями и формами деятельности являются:
5.1.1. Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения
и территорий от ЧС, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;
5.1.2. Принятие решений о проведении эвакуационных
мероприятий в ЧС и организация их проведения;
5.1.3. Осуществление в установленном порядке сбора
и обмена информацией в области защиты населения и
территорий от ЧС, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;
5.1.4. Осуществление финансирования  мероприятий в
области защиты населения и территорий от ЧС в соответствии с действующим законодательством;
5.1.5. Создание финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации ЧС;
5.1.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание
общественного порядка при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за

помощью к органам исполнительной власти субъектов
РФ;
5.1.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в ЧС.
6.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
6.1. Планирование и осуществление необходимых мер в
области защиты населения и территорий муниципального образования от ЧС.
6.2. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающей угрозы ЧС.
6.3. Оповещение населения об опасностях и угрозах
возникновения ЧС.
6.4. Оповещение населения об эвакуациях, защита и
переброска материальных, культурных ценностей в безопасные районы.
6.5. Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты.
6.6. Оказание помощи спец. формированиям при проведении аварийно-спасательных работ в случае возникновения ЧС.
6.7. Поддержание порядка в случае возникновения угрозы ЧС.
6.8. Разработка и осуществление мер, направленных на
сохранение имущества и территорий при возникновении ЧС.
7.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Основные мероприятия реализации Программы
включают в себя:
7.1.1 Создание нормативно-правовой базы защиты и обучения неработающего населения округа;
7.1.2 Систему мер, направленных на совершенствование процесса защиты и обучения неработающего населения округа;
7.1.3 Координацию деятельности служб ГО и ЧС на территории муниципального образования;
7.1.4 Формирование научно-теоретических и методических основ для обучения неработающего населения в
условиях угрозы возникновения ЧС;
7.1.5 Создание и содержание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств для целей ГО и ЧС;
7.1.6 Осуществление мер, направленных на сохранение
объектов ГО и ЧС, необходимых для устойчивого функционирования и выживания населения в условиях ЧС.
7.2. Реализация Программы осуществляется в течение
2015 года согласно Приложения №1.
8.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Муниципальным заказчиком Программы является
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.
8.2. Основным разработчиком Программы является
местная Администрация МО Адмиралтейский округ.
8.3. Основными исполнителями Программы являются
местная Администрация МО Адмиралтейский округ и
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учрежде-
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ние «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ».
8.4. Муниципальный заказчик:
8.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное
использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;
8.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
8.5. Исполнитель Программы:
8.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету
расходов по выполнению мероприятий Программы на
соответствующий год;
8.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
8.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных
мероприятий.

9.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
9.1. В результате реализации Программы ожидается:
9.1.1 Повышение уровня информированности неработающего населения о методах выживания в условиях возникновения угрозы ЧС;
9.1.2 Готовность средств и форм оповещения населения
об опасности возникновения угрозы ЧС;
9.1.3 Готовность к своевременному предоставлению неработающему населению муниципального образования
убежищ и средств индивидуальной защиты;
9.1.4 Исключение ЧС и террористической активности на
территории МО Адмиралтейский округ.
9.1.5 При определении результативности  и эффективности мероприятий Программы учитываются исполнение
перечня основных мероприятий на 95-100%.
10.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
10.1. Источниками финансирования Программы являются:

10.1.1 Средства бюджета МО Адмиралтейский округ на
соответствующий финансовый год;
10.1.2. Внебюджетные средства.
11.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе
вносятся местной Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановлениями.
12.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
12.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
12.1.1. Муниципальным Советом МО Адмиралтейский
округ;
12.1.2. Комиссией МС по ГО и ЧС и охране правопорядка;
12.1.3. Главой МО Адмиралтейский округ.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Организация мероприятий по подготовке и обучению 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 территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2015 год»
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Организация мероприятий по подготовке и обучению 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 территории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ на 2015 год»
№ п/п

Время проведения

Сумма (тыс. руб.)

1.

Участие в учениях по ГО и других мероприятиях, проводимых по плану Управления ГО ЧС района (по обучению
населения). Публикация материалов.

Наименование мероприятий

I кв.  

бесплатно

2.

Содержание и организация работы учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС и ПБ, (приобретение
канцелярских принадлежностей, пособий  для обучения населения). Проведение консультаций.

I кв.  

10,0

Итого I кв.:

10,0

1.

Разработка, изготовление, распространение памяток, пособий, информационных материалов по оказанию первой
помощи при ЧС. Публикация материалов в газете муниципального образования «Адмиралтейский Вестник».

II кв.

5,0

2.

Участие в учениях по ГО и других мероприятиях, проводимых по плану Управления ГО ЧС района (по обучению
населения).

II кв.

бесплатно

3.

Публикация материалов. Проведение консультаций.

II кв.

бесплатно

1.

Участие в учениях по ГО и других мероприятиях, проводимых по плану Управления ГО ЧС района (по обучению
населения).

III кв.

бесплатно

2.

Исполнение работ по профилактике программы антитеррор

III кв.

бесплатно

3.

Публикация материалов. Проведение консультаций.

III кв.

бесплатно

Итого II кв.:

5,0

Итого III кв.:

0,0

1.

Проведение семинара по обучению неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или впоследствии этих действий.
Изготовление раздаточных материалов.

IV кв.

5,0

2.

Публикация материалов. Проведение консультаций.

IV кв.

бесплатно

Итого IV кв.:

5,0

Итого в 2015 году:

20,0

Приложение № 2
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация мероприятий по подготовке и обучению
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 территории муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
(далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Конституция РФ Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ
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Разработчики Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Основные цели Программы

Создание условий для развития культурной, творческой деятельности граждан по  месту жительства, в том числе через развитие и укрепление межмуниципальных связей и добрососедских отношений;
Участие органов местного самоуправления в укреплении в Санкт-Петербурге толерантной среды;

Задачи Программы

Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта;
Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;
Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО;
Реализация системы досуговых мероприятий по формированию культуры мира и толерантности среди жителей, проживающих на территории МО Адмиралтейский округ;
Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества.

Срок реализации Программы

2015 год

Исполнители Программы

Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства.

Ожидаемые результаты реализации программы

Внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди отдельных личностей и социальных групп;
Обеспечение четкой схемы взаимодействия всех задействованных структур;
Системный подход к проведению мероприятий и контроль за их исполнением;
Привлечение широких слоев общественности к участию в мероприятиях Программы.

Контроль над реализацией программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по социальным вопросам и культуре;
Глава МО Адмиралтейский округ

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО Адмиралтейский округ» на 2015 год
(далее - Программа) разработана местной администрацией МО Адмиралтейский округ в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.
Мероприятия Программы разработаны с учетом
опыта реализации федеральной программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика
экстремизма в российском обществе» и Программы Правительства Санкт-Петербурга.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются:
2.1. Создание условий для развития культурной, творческой деятельности граждан по месту жительства, в том
числе через развитие и укрепление межмуниципальных
связей и добрососедских отношений.
2.2. Содействие повышению уровня грамотности жителей
в области современных технологий.
2.3. Участие органов местного самоуправления в укреплении в Санкт-Петербурге толерантной среды на основе
ценностей многонационального российского общества,
петербургского культурного самосознания, принципов добрососедства, открытости, соблюдения прав и свобод человека.
2.4. Обобщение и развитие имеющегося конструктивного
опыта.
2.5. Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества.
2.6. Широкое информирование жителей о целях, задачах
и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.
2.7. Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и
объединений, НКО.
2.8. Реализация системы досуговых мероприятий по формированию культуры мира и толерантности среди граждан,
проживающих на территории МО Адмиралтейский округ.

3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Программа охватывает основные сферы общественной жизнедеятельности и направлена на указанную выше
группу. Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
3.1.1. экскурсий, концертов и показательных выступлений;
3.1.2. проведение творческих конкурсов, тематических
фестивалей, выставок;
3.1.3. проведение мероприятий, связанных с памятными
и праздничными днями, установленными на территории
России и Санкт-Петербурга;
3.1.4. организация вечеров отдыха;
3.1.5. проведение конференций, семинаров;
3.1.6. мероприятия по повышению уровня грамотности в
области современных технологий;
3.1.7. мероприятия по содействию реализации творческих
способностей жителей округа.
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложениям № 1 и № 1.1. к настоящей
Программе на 2015 год.
4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Программы являются
местная Администрация МО Адмиралтейский округ и
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное
использование ассигнований и выполнение намеченных
мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствующий год;

4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных
мероприятий.
5.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1 В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. Внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди отдельных личностей и социальных групп.
5.1.2. Обеспечение четкой схемы взаимодействия всех задействованных структур и организаций.
5.1.3. Системный подход к проведению мероприятий и
контроль за их исполнением.
5.1.4. Привлечение широких слоев общественности к участию в мероприятиях Программы.
5.1.5. Повышение уровня грамотности в области современных технологий и реализации творческих способностей жителей муниципального образования.
5.1.6. При определении результативности   и эффективности мероприятий Программы учитываются исполнение перечня основных мероприятий на 95-100%.
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета на соответствующий финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе
вносятся местной Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановлениями.
8.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Адмиралтейский округ;
8.1.2. Комиссией МС по социальным вопросам и культуре;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский округ.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования МО Адмиралтейский округ» на 2015 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
№  п/п

Наименование мероприятия

Время проведения

Сум. (тыс.
руб.)

1

Проведение конкурсов, творческих работ, сочинений, рисунков (цветочная продукция, подарочная продукция, приобретение
театрально-концертных билетов, транспортное обслуживание)

1 квартал

30,0

2

Организация тематических автобусных экскурсий  для жителей округа

1 квартал

70,0

14
3

Проведение досуговых познавательных программ (приобретение театральных, концертных билетов, цветочная продукция, сувенирная продукция, полиграфическая продукция, транспортное обслуживание)

1 квартал

Итого 1 квартал:

30,0
130,0

1

Проведение конкурсов, творческих работ, сочинений, рисунков (цветочная продукция, подарочная продукция, приобретение
театрально-концертных билетов, транспортное обслуживание)

2 квартал

20,0

2

Организация тематических автобусных экскурсий  для жителей округа

2 квартал

70,0

3

Проведение досуговых познавательных программ (приобретение театральных, концертных билетов, цветочная продукция, сувенирная продукция, полиграфическая продукция, транспортное обслуживание)

2 квартал

30,0

Итого 2 квартал:

120,0

1

Проведение конкурсов, творческих работ, сочинений, рисунков (цветочная продукция, подарочная продукция, приобретение
театрально-концертных билетов, транспортное обслуживание)

3 квартал

20,0

2

Организация тематических автобусных экскурсий  для жителей округа

3 квартал

70,0

3

Проведение досуговых познавательных программ (приобретение театральных, концертных билетов, цветочная продукция, сувенирная продукция, полиграфическая продукция, транспортное обслуживание)

3 квартал

30,0

Итого 3 квартал:

120,0

1

Проведение конкурсов, творческих работ, сочинений, рисунков (цветочная продукция, подарочная продукция, приобретение
театрально-концертных билетов, транспортное обслуживание)

4 квартал

40,0

2

Организация тематических автобусных экскурсий  для жителей округа

4 квартал

70,0

3

Проведение досуговых познавательных программ (приобретение театральных, концертных билетов, цветочная продукция, сувенирная продукция, полиграфическая продукция, транспортное обслуживание)

4 квартал

30,0

Итого 4 квартал:

140,0

Итого в 2015 году:

510,0

Приложение № 3
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Осуществление защиты прав потребителей и
содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Муниципальная программа «Осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса на территории
МО Адмиралтейский округ» на 2015 год (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Федеральный закон от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 года № 194-32 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 года № 1186 «О Программе развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчик Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основные цели и задачи Программы

Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации единой государственной политики в области
защиты прав потребителей и развития малого и среднего бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ;
Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей;
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО Адмиралтейский округ;
Вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в процедуру принятия решений органами государственной власти и местного
самоуправления;

Основные мероприятия
Программы

Организация и проведение консультаций, семинаров, конференций, встреч по вопросам оказания правовой, методической и
практической помощи жителям округа и субъектам малого и среднего бизнеса по защите их прав на территории МО Адмиралтейский округ;
Подготовка и издание методических материалов по организации защиты прав потребителей на территории МО Адмиралтейский
округ;
Подготовка и издание методических материалов по развитию субъектов малого и среднего бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ;
Формирование совместно с администрацией Адмиралтейского района единой базы субъектов малого и среднего бизнеса на
территории МО Адмиралтейский округ;
В рамках взаимодействия со службой занятости Адмиралтейского района и субъектами малого и среднего бизнеса создание
единой информационной системы по трудоустройству;
Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества, в частности по вопросам обмена опытом и подготовки кадров для субъектов малого и среднего бизнеса;
Содействие в проведении работ по формированию положительного образа предпринимателя на территории МО Адмиралтейский
округ;
Содействие введению факультативных дисциплин в школах и других учебных заведениях по основам предпринимательства;  
Информирование жителей МО Адмиралтейский округ через периодическое печатное издание о ходе реализации Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 года № 1186 «О Программе развития малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы».

Срок реализации Программы

2015 год

15
Исполнители основных мероприятий
Программы

Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»

Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также иные внебюджетные средства.

Ожидаемые результаты реализации
Программы

Создание механизма, регулирующего отношения между потребителями и изготовителями товаров и услуг, а также обеспечивающего их эффективное взаимодействие как в области защиты прав потребителей, так и в области развития малого и среднего
бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ;
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО Адмиралтейский округ;
Увеличение количества созданных субъектами малого и среднего предпринимательства рабочих мест в отдельных отраслях
экономики на территории МО Адмиралтейский округ;
Увеличение налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от субъектов малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге в целом и по отдельным отраслям экономики;
Повышение эффективности и усиление конкурентоспособности малых и средних предприятий;
Формирование положительного образа предпринимателя на территории МО Адмиралтейский округ;
Введение в действие единой базы субъектов малого и среднего бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ.

Контроль над реализацией Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по защите прав потребителей и развитию малого бизнеса;
Глава МО Адмиралтейский округ.

Методическая помощь в реализации
основных мероприятий Программы

Правительство Санкт-Петербурга;
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
Отдел потребительского рынка Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
Общественный Совет по малому предпринимательству Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого
бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ» на
2015 год (далее - Программа) разработана местной Администрацией МО Адмиралтейский округ в соответствии
с вышеперечисленными нормативными документами.
Программа ориентирована на все социальные слои
жителей муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ (далее – МО Адмиралтейский округ).
Реализация Программы призвана обеспечить организацию работы по защите прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса на территории МО
Адмиралтейский округ в соответствии с действующим
законодательством РФ и Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ.
1.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются:
1.1.
Участие органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ в реализации единой государственной политики в области защиты прав потребителей
и развитию малого и среднего бизнеса на территории
МО Адмиралтейский округ;
1.2.
Содействие повышению правовой грамотности
населения по вопросам защиты прав потребителей;
1.3.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО Адмиралтейский
округ;
1.4.
Вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в процедуру принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления;
2.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1.
Организация и проведение консультаций, семинаров, конференций, встреч по вопросам оказания правовой, методической и практической помощи жителям
округа и субъектам малого и среднего бизнеса по защите их прав на территории МО Адмиралтейский округ;
2.2.
Подготовка и издание методических материалов по организации защиты прав потребителей на территории МО Адмиралтейский округ;
2.3.
Подготовка и издание методических материалов по развитию субъектов малого и среднего бизнеса
на территории МО Адмиралтейский округ;
2.4.
Формирование совместно с Администрацией
Адмиралтейского района единой базы субъектов малого
и среднего бизнеса на территории МО Адмиралтейский
округ;
2.5.
В рамках взаимодействия со службой занятости
Адмиралтейского района и субъектами малого и среднего бизнеса создание единой информационной системы
по трудоустройству;

2.6.
Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества, в частности по вопросам обмена опытом и подготовки кадров для субъектов
малого и среднего бизнеса;
2.7.
Содействие в проведении работ по формированию положительного образа предпринимателя на территории МО Адмиралтейский округ;
2.8.
Содействие введению факультативных дисциплин в школах и других учебных заведениях по основам
предпринимательства;
2.9.
Информирование жителей МО Адмиралтейский
округ через периодическое печатное издание о ходе реализации Программы развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге в соответствии с
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
17.08.2011 года № 1186 «О Программе развития малого
и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге на
2012-2015 годы»;
2.10.
Сроки реализации основных мероприятий программы определены на соответствующий календарный
год, согласно Приложения № 1 к настоящей Программе.
3.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1.
Конечными результатами реализации Программы должны стать:
3.1.1. Повышение правовой грамотности населения
на территории МО Адмиралтейский округ;
3.1.2. Усиление активности населения и его защищенности в рамках защиты своих прав как потребителей;
3.1.3. Увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории МО Адмиралтейский округ;
3.1.4. Увеличение количества созданных субъектами
малого и среднего предпринимательства рабочих мест в
отдельных отраслях экономики на территории МО Адмиралтейский округ;
3.1.5. Увеличение налоговых поступлений в бюджет
Санкт-Петербурга от субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге в целом и по отдельным отраслям экономики;
3.1.6. Повышение эффективности и усиление конкурентоспособности малых и средних предприятий;
3.1.7. Формирование положительного образа предпринимателя на территории МО Адмиралтейский округ;
3.1.8. Введение в действие единой базы субъектов
малого и среднего бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ;
3.1.9. При определении результативности  и эффективности мероприятий Программы учитываются исполнение перечня основных мероприятий на 95-100%.
4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2.
Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО Адмиралтейский округ.

4.3. Основными исполнителями Программы являются
местная Администрация МО Адмиралтейский округ и
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ».
4.4.
Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5.
Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету
расходов по выполнению мероприятий Программы на
соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6.
Программа реализуется на основе заключения
муниципальных контрактов с  исполнителями программных мероприятий.
5.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
5.5.
Источниками финансирования Программы являются:
5.5.1. Средства местного бюджета МО Адмиралтейский округ на соответствующий финансовый год;
5.5.2. Внебюджетные средства.
6.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе
утверждаются Постановлениями местной Администрации.
7.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
7.1.1. Муниципальным Советом МО Адмиралтейский
округ;
7.1.2. Комиссией МС по защите прав потребителей и
развитию малого бизнеса;
7.1.3. Главой МО Адмиралтейский округ.
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Приложение №1
к муниципальной программе «Осуществление защиты прав потребителей и содействие
развитию малого бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Осуществление защиты прав потребителей
и содействие развитию малого бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Время проведения

Сумма, (тыс. руб.)

1.

Проведение консультаций по защите прав потребителей

1 квартал

бесплатно

2.

Публикация в газете МО «Адмиралтейский вестник тематических материалов

1 квартал

бесплатно

3.

Круглый стол и выставка ярмарка для ознакомления жителей округа с работой малого и среднего бизнеса (приобретение канцелярских принадлежностей, изготовление полиграфической продукции, буфетное обслуживание,
издание справочника МО малых предприятий

2 квартал

40,0

4.

Проведение консультаций по защите прав потребителей

2 квартал

бесплатно

5.

Публикация в газете МО «Адмиралтейский вестник тематических материалов

2 квартал

бесплатно

6.

Проведение консультаций по защите прав потребителей

3 квартал

бесплатно

7.

Публикация в газете МО «Адмиралтейский вестник тематических материалов

3 квартал

бесплатно

8.

Конференция по защите прав потребителей (буфетное обслуживание, изготовление полиграфической продукции)

4 квартал

40,0

9.

Проведение консультаций по защите прав потребителей

4 квартал

бесплатно

10.

Публикация в газете МО «Адмиралтейский вестник тематических материалов

4 квартал

бесплатно

Итого в 2015 году:

80,0

Приложение № 4
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории МО
Адмиралтейский округ» на 2015 год (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основная цель Программы

Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации государственной социальной политики в
области профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге;

Задачи Программы

Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность;
Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге;
Пропаганда здорового образа жизни;
Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи;
Пропаганда семейных ценностей и традиций;
Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.

Срок реализации Программы

2015 год

Исполнители Программы

Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства;

Ожидаемые результаты реализации программы

снижение количества правонарушений в Санкт-Петербурге, особенно совершаемых подростками и молодежью;
повышение уровня информированности граждан о принципах и методах ведения профилактики правонарушений среди населения округа;
увеличение интереса общественности к профилактике правонарушений;
укрепление семейных отношений;
улучшение социального и психологического состояния жителей округа;
увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового образа жизни.

Контроль над реализацией программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту;
Глава МО Адмиралтейский округ;
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1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015
год (далее - Программа) разработана местной Администрацией МО Адмиралтейский округ в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.
Программа разработана для граждан, проживающих на территории МО Адмиралтейский округ.
В Санкт-Петербурге в 2007-2008 годах реализовывались
девять программ и комплексных планов правоохранительной направленности: это программы по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту, повышению эффективности
деятельности судебных органов, органов охраны правопорядка и безопасности, развития Санкт-Петербурга как
туристического центра и ряд других. За счет принятия законов об административных правонарушениях в сфере
торговли, благоустройства, соблюдения тишины значительно расширились рамки административного законодательства Санкт-Петербурга.
В настоящее время к осуществлению деятельности по
профилактике правонарушений в пределах своей компетенции привлечены более 40 исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти. Координацию их работы и деятельности других
субъектов системы профилактики правонарушений
осуществляет Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга, созданная в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
07.09.2007 N 1129.
Требования сегодняшнего дня по обеспечению безопасности населения Санкт-Петербурга заставляют постоянно совершенствовать систему профилактики правонарушений и принимать дополнительные меры по
противостоянию преступности.
В целях эффективного решения задач по профилактике
правонарушений, обеспечению личной и имущественной безопасности граждан, охраны общественного порядка необходимо объединение усилий и координация
действий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и правоохранительных органов.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются:
2.1. Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации государственной социальной политики в области профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге;
2.2. Активизация граждан, проживающих на территории
МО к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как преступность;
2.3. Предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несо-

вершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
2.4. Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области
профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге;
2.5. Пропаганда здорового образа жизни;
2.6. Организация профилактических мероприятий среди
подростков и молодежи;
2.7. Пропаганда семейных ценностей и традиций;
2.8.Совершенствование
взаимодействия
органов
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ с
общественными организациями, расположенными и
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы
включают в себя:
3.1.1. Организация и проведение творческих акций, конкурсов, тематических фестивалей, межшкольных конференций;
3.1.2. организация и проведение тематических дней
(«День без курения» (… алкоголя, и др.);
3.1.3. организация и проведение мероприятий: лекций,
семинаров, конференций, посвященных проблеме профилактики правонарушений;
3.1.4. пропаганда здорового образа жизни для различных категорий детей, подростков и молодежи через организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, слетов и т.п.;
3.1.5. информационное обеспечение реализации программы: издание брошюр, буклетов; публикации в газете «Адмиралтейский Вестник»; создание раздела, посвященного проблемам профилактики правонарушений на
Интернет-странице Молодежного Общественного Совета
при Главе МО Адмиралтейский округ;
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1 к настоящей Программе на 2015 год.
4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Программы является
местная Администрация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Программы являются
местная Администрация МО Адмиралтейский округ и
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное
использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.

4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету
расходов по выполнению мероприятий Программы на
соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных
мероприятий.
5.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. снижение количества правонарушений в Санкт-Петербурге, особенно совершаемых подростками и молодежью;
5.1.2. повышение уровня информированности граждан
о принципах и методах ведения профилактики правонарушений среди населения округа;
5.1.3. развитие культурной, творческой, спортивно-массовой деятельности на территории МО Адмиралтейский
округ;
5.1.4. улучшение социального и психологического состояния жителей округа;
5.1.5. увеличение интереса общественности к профилактике правонарушений;
5.1.6. укрепление семейных отношений;
5.1.7. увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового образа жизни;
5.1.8. При определении результативности  и эффективности мероприятий Программы учитываются исполнение перечня основных мероприятий на 95-100%.
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета на соответствующий
финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе
вносятся местной Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановлениями.
8.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Адмиралтейский
округ;
8.1.2. Комиссией МС по военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский округ.

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Участие в деятельности по профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Участие в деятельности по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Время проведения

Сумма (тыс. руб.)

1

Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная деятельности по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни

В течение года

бесплатно

2

Проведение межшкольного турнира по настольному теннису на кубок МО (медали, кубки участникам за 1-3 место;
спортинвентарь (мячи волейбольные, мячи атлетические, наборы (ракетки, сетки, целлулоидные шарики) для настольного тенниса).

1 квартал

15,0

Итого 1 квартал:

15,0

1.

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти умерших от СПИДа – 17 мая (лекции);

2 квартал

бесплатно

2.

Тиражирование материалов, посвященных проблемам профилактики правонарушений и пропаганде здорового образа жизни;

2 квартал

5,0

3.

Проведение молодежной акции «День без табака» 31 мая (полиграфическая продукция, сувениры)

2 квартал

10,0

4.

Лекции по пропаганде населению здорового образа жизни  - 4 лекции.

2 квартал

бесплатно

Итого 2 квартал:

15,0
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1.

Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная деятельности по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни

3 квартал

бесплатно

2.

Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни и проблемам профилактики правонарушений
(лекции для школьников, экскурсии)

3 квартал

10,0

Итого 3 квартал:

10,0

1.

Проведение мероприятий, посвященных Дню отказа от  курения - 17 ноября

4 квартал

бесплатно

2.

Проведение межшкольных соревнований по мини-футболу (полиграфическая продукция, сувениры)

4 квартал

10,0

3.

Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная деятельности по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни

4 квартал

бесплатно

Итого 4 квартал:

10,0

Итого 2015 год:

50,0

Приложение № 5
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Организация местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2015 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Муниципальная программа «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2015 год  (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Конституция РФ;
Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный Закон от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 года № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.1998 года № 27 «О Концепции развития системы адресной социальной помощи населению Санкт-Петербурга»;
Устав и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Основные разработчики Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основные цели Программы

Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий;
Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
Пропаганда семейных традиций и ценностей;
Создание условий для развития культурной, творческой, коммуникативной деятельности населения МО Адмиралтейский округ.

Задачи Программы

Вовлечение граждан, проживающих на территории МО в добровольную деятельность по
формированию добрососедской среды;
Создание муниципальной базы данных незащищенных слоев населения МО Адмиралтейский округ;
Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории МО, предприятиями округа;
Укрепление семейных отношений;
Поддержка культурных и творческих инициатив граждан.

Срок реализации Программы

2015 год

Исполнители Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ;
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»

Источники финансирования Программы

Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также с помощью внебюджетных средств;

Ожидаемые результаты реализации
программы

Формирование добрососедской среды;
Развитие культурной и творческой деятельности на территории МО Адмиралтейский округ;
Социальная поддержка особо нуждающихся жителей округа.

Контроль за исполнением программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Глава МО Адмиралтейский округ.

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Организация местных и
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2015 год
(далее - Программа) разработана местной администрацией МО Адмиралтейский округ в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.
Программа разработана для создания добрососедской
среды посредством вовлечения населения муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее – МО Адмиралтейский округ) в куль-

турную, творческую, коммуникативную деятельность.
Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта и
достижений прошлого, учитывает современные проблемы и тенденции развития нашего общества.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются:
2.1. Участие органов местного самоуправления в реализации государственной социальной политики;
2.2. Организация и проведение местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий;

2.3. Участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий;
2.4. Вовлечение граждан, проживающих на территории
МО Адмиралтейский округ в добровольную деятельность
по созданию среды, комфортной для проживания;
2.5. Социальная поддержка населения, проживающего
на территории МО Адмиралтейский округ;
2.6. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа.
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3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы
включают в себя:
3.1.1. Проведение экскурсий, концертов и показательных выступлений силами жителей и профессиональных
коллективов и организаций;
3.1.2. Проведение творческих конкурсов, тематических
фестивалей;
3.1.3. Проведение мероприятий, связанных с памятными датами и праздничными днями, установленными на
территории России и Санкт-Петербурга;
3.1.4. Организация праздничных вечеров отдыха для социально-незащищенных, малообеспеченных жителей.
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению №1 к настоящей Программе.
4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Программы является
местная Администрация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Программы являются
местная Администрация МО Адмиралтейский округ и
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное
использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету
расходов по выполнению мероприятий Программы на
соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных
мероприятий.
5.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. Создание добрососедской среды;
5.1.2. Развитие культурной и творческой деятельности на
территории МО Адмиралтейский округ;
5.1.3. Социальная поддержка особо нуждающихся жите-

лей округа.
5.1.4. При определении результативности  и эффективности мероприятий Программы учитываются исполнение
перечня основных мероприятий на 95-100%.
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета МО Адмиралтейский
округ на соответствующий финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе
вносятся местной Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановлениями.
8.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Адмиралтейский
округ;
8.1.2. Главой МО Адмиралтейский округ.

Приложение № 1
«Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2015 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Организация местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2015 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Время проведения

Сумма (тыс.
руб.)

1.

Проведение мероприятий, 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады (возложение цветов и цветочная
продукция, праздничный вечер, расходы на оказание услуг, подарочная продукция, полиграфическая продукция, приобретение театрально-концертных билетов) – 16 января- 28 января

1 квартал

200,0

2.

Проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 марта. (вручение цветов и подарков, встречи
за праздничным столом, поздравление общ. организаций, концертная программа, изготовление праздничных открыток,
приобретение театрально-концертных билетов) – 1 марта - 15 марта

1 квартал

200,0

Итого 1 квартал:

400,0

1

Проведение мероприятий, посвященных международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей (организация концерта, чаепития, цветы) – 11 апреля

2 квартал

50,0

2

Проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (тематические программы, встречи, возложение венков, цветов, вручение подарков, концертная программа, вручение именных открыток, изготовление именных открыток, приобретение театральных билетов) –25 апреля -15 мая

2 квартал

1 533,7

3

Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (проведение праздника, цветы, подарки, призы, полиграфическая
продукция, приобретение театрально-концертных билетов) – 15 мая

2 квартал

200,0

4

Проведение мероприятий, посвященных Дню России (день семейного отдыха, спортивно-массовые мероприятия, приобретение театрально-концертных билетов) – 12 июня

2 квартал

125,0

Итого 2 квартал:

1 908,7

1

День семьи, любви и верности (поздравление семейных пар цветочной продукцией, сувениры) – 8 июля

3 квартал

30,0

2

Проведение мероприятий, посвященных Дню Знаний 1 сентября (подарки, цветы, полиграфическая продукция, приобретение театрально-концертных билетов) – 1 сентября – 15 сентября

3 квартал

50,0

3

Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека (праздничная программа, концерт, подарки, цветы, приобретение театральных билетов, полиграфическая продукция) – 1 октября

3 квартал

100,0

Итого 3 квартал:

180,0

1.

Проведение мероприятий, посвященных Дню учителя 5 октября  (цветы, полиграфическая продукция, приобретение театрально-концертных билетов) – 01 октября – 10 октября

4 квартал

10,0

2.

Проведение мероприятий, посвященных Дню матери (праздничная программа, концерт, цветы, подарки,  приобретение
театральных билетов, полиграфическая продукция) – посл. воскресенье ноября

4 квартал

80,0

4.

Проведение мероприятий, посвященных международному Дню инвалидов (продовольственные наборы для диабетиков,
детей-инвалидов, концерт, театральные билеты, полиграфическая продукция) –  03 – 20 декабря

4 квартал

30,0

6.

Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий (акция «Визит Деда Мороза», новогодняя концертная программа
для семей с детьми, вручение подарков, новогоднее поздравление общественных организаций, полиграфическая продукция, сувенирная продукция, билеты на елки, театрально-концертные билеты) –  декабрь

4 квартал

1 709,6

Итого 4 квартал:

1 910,6

Всего в 2015 году:

4 399,3
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Приложение № 6
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
Наименование программы

Муниципальная Программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год (далее – Программа)

Правовые основы для разработки
Программы

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Указ Президента РФ от 16.05.1996 года № 727 «О государственной поддержке общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи»;
Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева к Федеральному Собранию 12.11.2009 года;
Постановления Правительства РФ: от 24.07.2000 года № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»; от
05.10.2010 года № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015
годы”; от 31.12.1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»;

Правовые основы для разработки
Программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
- Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 17.10.2002 года № 1933-ра «О подготовке граждан Санкт-Петербурга к военной
службе»;
Устав муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативные правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ;
Устав Санкт-Петербургского муниципального казенного учреждения «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

Муниципальный
заказчик Программы

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ.

Основные разработчики
Программы

Постоянная комиссия по военно-патриотическому воспитанию молодежи Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ;
Постоянная комиссия по обеспечению предоставления социальных услуг населению и культуре;
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на
территории МО Адмиралтейский округ г. Санкт-Петербурга.
Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:
- повысить роль государственных и общественных структур в формировании у жителей МО Адмиралтейский округ высокого патриотического сознания;
- совершенствовать систему деятельности муниципальных органов и общественных организаций по формированию у молодежи готовности к выполнению задач по защите своей Родины и ее государственно-национальных интересов;
- развивать у подростков и молодежи высокую социальную активность, гражданскую ответственность и духовность;
- содействовать становлению граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном
процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития;
воспитания личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов России;
утверждения в сознании и чувствах подростков и. молодежи социально значимых ценностей и убеждений, уважения к культурному и
историческому прошлому России, к традициям, повышению престижа государственной и военной службы;
создания условий для реализации возможностей более активного вовлечения молодежи в решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем;

Цели и задачи Программы

формирования у подростков и молодежи округа духа уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни;
привития молодежи и жителям округа чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации – Герба,
Флага, Гимна, другой российской символики и историческим святыням Отечества;
формирования расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений между народами;
развития активной познавательной деятельности у учащейся молодежи;
содействовать развитию действующих и созданию новых историко-патриотических, информационных клубов и объединений;
поддержки молодежной инициативы в сфере изучения истории и культуры Отечества и родного края, освоение воинских профессий;
передачи и развитие лучших традиций Российского воинства;
краеведческого образования учащейся молодежи, развитие у нее навыков работы с разнообразными краеведческими источниками,
справочной литературой, картами и компьютерными источниками, имеющимися в музеях;
участия в подготовке граждан к военной службе, профилактике антиобщественных проявлений среди молодежи и населения округа;
профессиональной ориентации подростков и молодёжи.

Сроки реализации Программы

Январь ÷ декабрь 2015 года.

Исполнители основных мероприятий Программы

Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

Объемы и источники финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета МО Адмиралтейский округ на 2015 финансовый год,
а также иные внебюджетные средства.

Ожидаемые конечные результаты
Программы

Сформировавшееся у большинства подростков и молодежи округа уважение к российской символике и историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России;
Позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы;
Появление тенденции к изменению качественного состава призывной молодежи МО Адмиралтейский округ;
Активное включение молодежи через органы местного самоуправления в процессы решения социально-экономических, культурных,
правовых, экологических и других проблем;
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Ожидаемые конечные результаты
Программы

Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания подростков и молодежи на местном уровне;
Улучшение морально-психологических качеств призывного контингента МО Адмиралтейский округ повлекут за собой улучшение отношений в армейских и флотских коллективах к военнослужащим, призываемым из Санкт-Петербурга;
Развитие действующих и создание новых историко-патриотических клубов и объединений, создание музея муниципального образования;
Развитие у молодежи умения применять навыки работы с разнообразными краеведческими источниками, справочной литературой,
картами и компьютерными источниками, имеющимися в музеях;
Применение современных информационных технологий в работе с подростками и молодежью округа;
Повышение у подростков и молодежи мотивации к познавательной деятельности, ведению здорового образа жизни;
В лице патриотически воспитанной молодежи наш район и город приобретет созидательный потенциал молодых людей, годовых взять
на себя ответственность за настоящее и будущее Санкт-Петербурга и всей страны.

Система организации контроля за
исполнением Программы

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ;
Глава местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ;
Глава Муниципального образования Адмиралтейский округ;
Постоянная комиссия по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального совета муниципального образования Адмиралтейский округ;
Постоянная комиссия по обеспечению предоставления социа льных услуг населению и культуре;
Постоянная комиссия по бюджету и финансам.

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная Программа «Проведение работ
по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015
год (далее – Программа) разработана в соответствии с
указанными в Паспорте нормативными документами.
Программа ориентирована прежде всего на подростков и
молодежь, проживающую на территории муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
и обучающуюся в учебных заведениях на его территории.
Программа  определяет основные пути развития и совершенствования патриотического воспитания граждан, основные направления формированию готовности граждан
к служению Отечеству.
Мероприятия Программы разрабатываются с учетом опыта и достижений прошлого, учитывает современные проблемы и тенденции развития нашего общества, сохраняют
непрерывность процесса по дальнейшему формированию
патриотического сознания граждан как одного из факторов единения нации.
Реализация Программы призвана способствовать развитию системы патриотического воспитания молодежи на
местном уровне.
2.ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России
единого гражданского общества. На личностном уровне
патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.
Зарождаясь из любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя через ряд этапов на пути к своей
зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему
Отечеству.
Патриотизм – это особая направленность самореализации
и социального поведения граждан, критериями для которых  являются любовь и служение Отечеству, обеспечение
целостности и суверенитета России, ее национальная безопасность, устойчивое развитие, долг и ответственность,
предполагающие приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и
устремлениями и выступающие как высший смысл жизни
и деятельности личности, всех социальных групп и слоев
общества.
В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции народа с преданностью к служению Отечеству. Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму, сепаратизму и космополитизму.
Система патриотического воспитания предусматривает
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех
типов и видов, массовую патриотическую работу, организованную и осуществляемую государственными структурами и органами местного самоуправления.
Коренные преобразования в стране конца XX - начале XXI
веков, определившие крутой поворот в новейшей истории
России, сопровождались изменениями в социально-экономической, политической и духовной сферах общества
и сознании ее граждан. В стране и в Санкт-Петербурге, в
частности, обострилась демографическая ситуация, возросла криминализация молодежной среды, снизился образовательный и профессиональный уровень молодежи. Эко-

номическая дезинтеграция, социальная дифференциация
общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства
социальных и возрастных групп населения, резко снизили
воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма.
В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение
к государству и социальным институтам. Проявилась устойчивая тенденция падения престижа военной службы.
Одна из причин такого положения – незавершённая реформа Вооруженных сил, продолжающиеся случаи неуставных взаимоотношений в армейской среде и вызванное этим неоднозначное отношением к службе в них со
стороны общества и особенно молодежи.
Реальность такова, что и в ближайшие годы комплектование Вооруженных Сил в нашей стране будет осуществляться по смешанному принципу, наряду с контрактниками на
службу будут ежегодно призываться юноши, не имеющие
отсрочки от призыва, а значит качественные характеристики призывного контингента останутся фактором, в значительной степени определяющим морально-психологическое состояние армейских коллективов, подразделений и
частей, их реальную боеспособность.
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей
общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития
общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России.
Без подъема гражданского самосознания, патриотического потенциала населения и российской государственности
не мыслим успех в возрождении Отечества.
До 1991 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге) существовало более 400 подростковых клубов. К настоящему
времени большинство клубов прекратили свое существование, материальная база их утрачена, а помещения переданы различным коммерческим структурам.
Работа Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
с детьми, подростками и молодежью по месту жительства
строится совместно с образовательными учебными заведениями, расположенными на его территории и состоит
в активном привлечении подростков к занятию спортом,
участию в мероприятиях патриотической направленности.
Так успешно работает Детский историко-патриотический
клуб на базе Государственного музея истории Санкт-Петербурга (филиал «Особняк Румянцева», Английская наб., 44),
клуб краеведения и кружок краеведения на базе средней
общеобразовательной школы № 225 Адмиралтейского
района г. Санкт-Петербурга (Адмиралтейская наб., д.   4),
военно-патриотический клуб и музей героев Ораниенбаумского плацдарма в средней школе № 238.
Возобновилось проведение военно-спортивных и других
мероприятий, направленных на военно-патриотическое
воспитание молодёжи. Возрождаются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы. Шире стали внедряться инновационные
методы воспитательной работы.
Муниципальная газета «Адмиралтейский вестник» один раз
в месяц выходит в формате «Школьный вариант». Реализуются и другие проекты – экологические акции, художественно-литературные конкурсы, молодежные фестивали
и др.
Постоянно совершенствуется система координации деятельности общественных ветеранских и творческих организаций, расположенных на территории  Адмиралтейский
округ, образовательных учреждений при подготовке и про-

ведении мероприятий, связанных с памятными историческими событиями и датами воинской славы России.
Развиваются новые формы коллективного воспитательного воздействия, адресного влияния на формирование
патриотического сознания детей, подростков и молодежи.
Учитывая вышеназванное, необходима дальнейшая систематизация и координация действий по организации
взаимодействия с ветеранскими объединениями округа,
творческими коллективами, в целях повышения эффективности проводимой патриотической работы.
3.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ
3.1. Патриотизм – это система ценностей, которыми располагает человек и общество - любовь к Родине, деятельная
любовь к своему народу и его истории, преданность своему Отечеству, стремление служить его  интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.
3.2. Патриотическое воспитание – это систематическая и
целенаправленная деятельность органов государственной
власти, органов местного самоуправления, учреждений и
общественных организаций по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
3.3. Военно-патриотическое воспитание – является составной частью патриотического воспитания и направлено
на формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы. Военно-патриотическое
воспитание характеризуется специфической направленностью, глубоким пониманием каждым гражданином своей
роли и места в служении Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение требований военной службы,
убежденностью в необходимости выполнения воинского
долга.
4.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
4.1. Принципами патриотического воспитания являются:
4.1.1. Принцип системно организованного подхода. Предполагает скоординированную целенаправленную работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации;
4.1.2. Принцип адресного подхода в формировании патриотизма. Предполагает использование особых форм и методов патриотической работы с учетом каждой возрастной,
социальной, профессиональной и др. групп населения и
указывает на разноуровневую включенность в воспитание гражданина-патриота таких факторов, как семья, ближайшее окружение, учебное заведение, этнокультурная
среда, производственный коллектив, регион проживания
с его экономическими, социальными, культурными и др.
особенностями;
4.1.3. Принцип активности и наступательности. Предусматривает настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения граждан и их целостных установок,
ориентированных на национальные интересы России;
4.1.4. Принцип универсальности основных направлений
патриотического воспитания. Предполагает целостный
и комплексный подход, необходимость использования и
такого фактора формирования патриотизма, как социально-ценный опыт прошлых поколений, культивирующий чувство гордости за своих предков, национальные традиции
в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к
труду, методах творчества;
4.1.5. Принцип учета региональных условий в пропаганде
патриотических идей и ценностей. Означает пропаганду
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идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного или регионального, характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю, городу,
району, улице, предприятию, школе, спортивной команде
и т. д.
4.2. Все эти принципы взаимосвязаны и реализуются в
единстве.

данной категорией – побудить у нее гордость, желание использовать свои силы для укрепления безопасности государства.
Формирование:
• общероссийских ценностей, державного чувства преданности Родине, национального самосознания, чувства
заботы о развитии производительных сил, стремления к
укреплению самостоятельности и независимости российского государства.

5.ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ

6.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

5.1 Основными группами граждан, выступающими объектами патриотического воспитания, являются:
5.1.1. Семья как основная социальная ячейка общества, в
которой закладываются основы нравственного, духовного,
культурного, физического и другого развития личности;
5.1.2. Дети, подростки и молодежь, проживающие на территории муниципального образования Адмиралтейский
округ;
5.1.3. Детские, подростковые и молодежные общественные объединения.
5.1.4. Население города.

6.1 Основными целями реализации Программы являются:
6.1.1. Развитие у подростков и молодежи высокой социальной активности, гражданской ответственности и духовности, становление граждан, обладающих позитивными
ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления
государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития;
6.1.2. Формирование у подростков и молодежи округа уважения к Конституции России, её государственным символам – Гербу, Флагу, Гимну, и историческим святыням Отечества; законности, нормам общественной и коллективной
жизни; уважения к культурному и историческому прошлому России, к славным традициям ее армии и флота;
6.1.3. Формирование позитивного отношения к военной
службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и
по призыву; передача и развитие традиций российского
воинства, участие в подготовке граждан к военной службе;
6.1.4. Обеспечение реализации возможностей для более
активного вовлечения молодежи решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других
проблем;
6.1.5. Внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм,
методов и средств воспитательной работы;
6.1.6. Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений между
народами.

5.2 Задачами формирования патриотизма на различных
возрастных этапах
становления личности являются:
5.2.1. Дети дошкольного возраста. Формирование представления о малой Родине, первого чувства героического,
призвания к добру, победы над злом (на примерах героев народных сказок и сказаний), возбуждения интереса к
патриотической теме: любви к Отечеству, своему родному
краю, героической истории Российской Армии, освоение
родного языка, привития детям интереса к труду.
5.2.2. Младшие школьники. Основной упор на начальных
этапах воспитания патриотизма делается на психологические аспекты восприятия родного края, Родины, Отечества.
Ознакомление с простыми общественными идеалами,
нормами морали, традициями и ценностями российской
культуры.
Формирование:
• элементарного понятия Родины, Отечества, представлений о Российском государстве, его патриотических, культурных, трудовых и боевых традициях, патриотической
направленности потребностей и интересов, желаний и
стремлений детей, чувства естественной привязанности и
любви к родным местам, малой Родине;
• представлений о том, что россияне связаны с Родиной,
через своих предков, родителей, семью, в которой сложились традиции и обычаи, отражающие традиции общества.
Создание условий, в которых может зародиться не осознанная любовь к Родине в виде любви к семье, к друзьям,
к знакомым, к городу, в котором живешь.
Воспитание интереса к героическому ратному труду, накопление опыта переживаний героических событий в истории России.
5.2.3. Подростки. На этом возрастном этапе формируются
идеалы и ценности общества, показывается их историческая обусловленность.
Ознакомление с символами Российского государства –
гербом, флагом, гимном, традициями и ценностями культуры.
Формирование:
• понимания Родины как процесса исторического развития Российского государства и народа;
• патриотического опыта путем привлечения подростков к
социально значимому труду.
Создание условий, в которых дети начинают осознавать
себя членами общества – через семью, коллектив, друзей
и т. д., ощущения ими сопричастности к реальным процессам, происходящим в городе, стране.
Воспитание любви к Отечеству, желания сохранить самобытность и независимость своего народа, своего образа
жизни и мыслей, чувства ответственности за свою Родину,
народ, их будущее.
5.2.4. Учащаяся молодежь. Основной упор на данном этапе воспитания патриотизма делается на развитие чувства
любви к Отечеству, веры в его внутренние силы и способность к самовозрождению.
Формирование:
• эмоционального опыта восприятия героической истории
России, гражданской и личностной позиций в выборе жизненного пути и будущей профессии, героического идеала,
гражданского отношения к труду и защите Родины;
• патриотического сознания, патриотических отношений,
психологической и волевой готовности к патриотическому
поведению.
Воспитание гражданственности, стремления вести здоровый образ жизни.
5.2.5. Население города. Основная задача при работе с

6.2. Основными задачами реализации Программы являются:
6.2.1. Совершенствование механизмов, обеспечивающих
эффективное функционирование системы патриотического воспитания молодежи и граждан;
6.2.2. Содействие развитию действующих и созданию новых историко-патриотических, информационных клубов и
объединений; краеведческое образование учащейся молодежи;
6.2.3. Профилактика антиобщественных проявлений среди молодежи и населения округа, пропаганда здорового
образа жизни;
6.2.4. Профессиональная ориентация подростков, развитие молодежной инициативы по овладению инженерно-техническими и воинскими профессиями.
Муниципальный Совет, являясь координирующим и контролирующим органом, обеспечивает на уровне округа
согласованность действий государственных органов власти, учреждений образования, культуры, средств массовой
информации, общественных организаций и объединений,
а также способствует наиболее оптимальному использованию материальных и финансовых ресурсов.
7.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Основные мероприятия реализации Программы включают в себя:
7.1.1. Военно-спортивные соревнования, игры, краеведческие  тематические экскурсии, показательные выступления и др.;
7.1.2. Творческие конкурсы, тематические фестивали и пр.;
7.1.3. Уход за памятниками воинской славы;
7.1.4. Мероприятия, связанные с памятными днями России, событиями воинской истории, родного края, боевыми
традициями российской армии и флота;
7.1.5. Оздоровительные и рекреационные мероприятия,
повышающие мотивацию к здоровому образу жизни;
7.1.6. Мероприятия по информационному сопровождению
реализации Программы.
7.2 Реализация Программы осуществляется в течение
2015 года.
8.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ
8.1. Ответственными за реализацию Программы являются:
8.1.1. Местная Администрация Муниципального образова-

ния муниципальный округ Адмиралтейский округ;
8.1.2. Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ».
8.2. Контроль за исполнением мероприятий программы
осуществляют:
8.2.1. Глава местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ;
8.2.2. Глава Муниципального образования Адмиралтейский округ;
8.2.3. Постоянная комиссия по военно-патриотическому
воспитанию молодежи;
8.2.4. Постоянная комиссия по обеспечению предоставления социальны услуг населению и культуре;
8.2.5. Постоянная комиссия по бюджету и финансам.
8.3. Муниципальный заказчик:
8.3.1.Утверждает ежегодный и ежеквартальный планы работы;
8.3.2. Обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителя;
8.3.3. Контролирует целенаправленное и эффективное
использование ассигнований и выполнение намеченных
мероприятий;
8.3.4. Принимает возможные меры по полному финансированию Программы.
8.4. Исполнитель Программы:
8.4.1. Разрабатывает ежегодный план работы;
8.4.2. Осуществляет организацию и проведение в полном
объеме предусмотренных планом мероприятий;
8.4.3. Ежеквартально представляет муниципальному заказчику информацию о ходе реализации Программы.
8.5. Реализация Программы осуществляется на основе заключения договоров (муниципальных контрактов) между
исполнителями предусмотренными программой мероприятий.
9.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
9.1. В результате реализации Программы ожидается следующие результаты:
9.1.1. Формирование в лице патриотически-воспитанной
молодежи созидательного потенциала, который будет определяться готовностью взять на себя ответственность за настоящее и будущее округа, района, г. Санкт-Петербурга и
всей страны.
9.1.2. Проявление положительных тенденций к изменению
качественного состава молодежи призывного возраста,
подлежащего призыву в Вооруженные Силы РФ с территории округа.
9.1.3. Положительная динамика роста патриотизма у жителей округа, возрастание социальной и трудовой активности молодёжи, их вклада в развитие основных сфер жизни
и деятельности общества;
9.1.4. Возрождение духовности, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп молодёжи и других
негативных явлений, социально-экономическая и политическая стабильность и укрепление национальной безопасности;.
9.1.5. Конечными результатами реализации программы
должны стать повышение уровня патриотического воспитания подрастающего поколения округа, Санкт-Петербурга
и за счет этого укрепление государства и его обороноспособности.
9.1.6. При определении результативности   и эффективности мероприятий Программы учитываются исполнение перечня основных мероприятий на 95-100%.
10.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
10.1. Источниками финансирования Программы являются:
10.1.1. Средства местного бюджета МО Адмиралтейский
округ на 2015 финансовый год;
10.1.2. Внебюджетные средства.
10.2. Общий объем средств, необходимый для реализации
Программы, рассчитывается путем суммирования денежных средств на 2015 финансовый год в соответствии с
отдельными планами и сметами, утвержденными Муниципальным Советом на 2015-й финансовый год.
11.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией МО Адмиралтейский округ и утверждаются Постановлениями.

23
Приложение № 1
к Муниципальной программе «Выполнение работ по военно-патриотическому воспитанию населения на территории
муниципального образования Адмиралтейский округ на 2015 год»
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Выполнение работ по военно-патриотическому
воспитанию населения на территории муниципального образования Адмиралтейский округ на 2015 год»
№ п/п

Наименование мероприятий

Время проведения

Сумма,  (тыс. руб.)

2

3

4

1

Историко-патриотические акции памяти, военно-патриотические фестивали, конференции, викторины, олимпиады, встречи молодежи с ветеранами войны
и военной службы, блокадниками в дни госу-дарственных праздников воинской славы России: посвященные:
1

Дню прорыва блокады и полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны в 1943
г. (январь  2015 г.) (цветы, полиграфическая продукция, фотоуслуги)

1 квартал  

20,0

2

Дню памяти воинов-интернационалистов (февраль 2015 г.);(цветы);

1 квартал  

2,0

3

Вручению паспортов молодым гражданам России. (подарки, цветы, фотоуслуги).

1 квартал  

10,0

4

Фестиваль «А ну-ка, парни!», к Дню защитника Отечества (февраль 2015 г.) (подарки, фотоуслуги).;

1 квартал  

13,0

1 квартал  

10,0

1 квартал  

20,0

Соревнования по военно-техническим и прикладным видам спорта:
5

Стрельбе из пневматической винтовки и лазерного имитатора пистолета ПМ; (призы, фотоуслуги)
Военно-патриотические акции у памятных мест сражений Великой Отечественной войны о обороны Ленинграда:

6

- д. Порожки Лен. Области (годовщина операции «Январский гром» по прорыву блокады Ленинграда (январь
2015 г.) (цветы, транспортные услуги, фотоуслуги);
Итого 1 квартал:

75,0

Историко-патриотические акции памяти, военно-патриотические фестивали, конференции, викторины, олимпиады, встречи молодежи с ветеранами войны
и военной службы, блокадниками в дни государственных праздников воинской славы России: посвященные:
1

Международному дню освобождения узников фашистских лагерей (апрель  2015 г.) (цветы)

2

Фестиваль «Мы помним, мы гордимся», посвящённый  Победе в Великой Отечественной войне 1941÷1945
г.г. (май 2015 г.) (подарки, фотоуслуги).

3
4
5

2 квартал

2,0

      2 квартал

              10,0

Дню памяти и скорби (июнь 2013 г.) (цветы, фотоуслуги);

2 квартал

2,0

Вручение паспортов молодым гражданам России. (подарки, цветы, фотоуслуги).

2 квартал

10,0

Патриотическая акция «Молодой боец» (призывников на военную службу в ВС РФ; (подарки)

2 квартал

15,0

2 квартал

10,0

Соревнования по военно-техническим и прикладным видам спорта:
6

Восточным единоборствам (кара-тэ, таеквод-до, у-шу) и робототехнике (техническое сумо); (призы, фото-услуги. Полиграфическая продукция).

Тематические историко-познавательные экскурсии по музеям шаговой доступности МО Адмиралтейский округ, г. Санкт-Петербурга, памятным местам российской государственности:
7

- Центральный Военно-морской музей (май 2015 г.);

2 квартал

2,5

8

- Музей артиллерии и инженерных войск (май 2015 г.);

2 квартал

2,5

Историко-познавательные акции у памятных мест российской государственности:
9

Синявинские  высоты (май 2015 г.); (экскурсионное и транспортное обслуживание, фотоуслуги)

2 квартал

Итого 2 квартал:

21,0
75,0

Историко-патриотические акции памяти, посвященные:
1

Дню памяти жертв блокады Ленинграда (сентябрь  2015 г.); (цветы, фотоуслуги)

3 квартал

3,0

2

Вручению паспортов молодым гражданам России.   (подарки, цветы, фотоуслуги).

3 квартал

10,0

3 квартал

17,0

Соревнования по военно-техническим и прикладным видам спорта:
3

Командного военно-прикладного турнира по лазерному бою  (сентябрь  2015 г.); (призы, фотоуслуги, аренда
оборудования и снаряжения)
Историко-познавательные акции у памятных мест российской государственности:
Военно-патриотические акции у памятных мест сражений Великой Отечественной войны о обороны Ленинграда:

4

Ораниенбаумский плацдарм (сентябрь 2015 г.);  (экскурсионное и транспортное обслуживание, фотоуслуги).

3 квартал

40,0

5

Пулковские высоты (сентябрь 2015 г.)  (экскурсионное и транспортное обслуживание, фотоуслуги).

3 квартал

20,0

Итого 3 квартал:

90,0

Историко-патриотические акции памяти, посвященные:
1

Дню народного единства (ноябрь 2015 г.); (цветы, фотоуслуги)

4 квартал

2,5

2

Дню Конституции Российской Федерации (декабрь 2015 г.); (цветы)

4 квартал

2,5

3

Проводам призывников на военную службу в ВС РФ; (подарки)

4 квартал

15,0

4

Вручению паспортов молодым гражданам России. (подарки, цветы, фотоуслуги)

4 квартал

10,0

4 квартал

30,0

Соревнования по военно-техническим и прикладным видам спорта:
5

Оборонно-спортивная игра «Зарница-2015» (октябрь 2015 г.). (подарки, транспортное обслуживание, фотоуслуги)
Итого 4 квартал:

60,0

ВСЕГО В 2015 ГОДУ:

300,0
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Приложение № 7
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год (далее - Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие муниципальные нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Основная цель Программы

Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации государственной программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма

Задачи Программы

Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;
Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры,
общественных организаций и объединений, НКО;

Срок реализации Программы

2015 год

Исполнители Программы

Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

Источники финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами
минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства.

Ожидаемые результаты реализации программы

Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма;
Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди сверстников;
Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма на территории среди детей и подростков;
Содействие повышению культуры вождения.

Контроль над реализацией
программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по транспорту и профилактике дорожно-транспортного травматизма;
Глава МО Адмиралтейский округ.

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО Адмиралтейский округ» на
2015 год (далее - Программа) разработана местной администрацией МО Адмиралтейский округ в соответствии
с вышеперечисленными нормативными документами.
Мероприятия Программы разработаны с учетом имеющегося опыта реализации городской программы по профилактике ДТП.
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются:
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в
дорожном движении над экономическими результатами
хозяйственной деятельности; приоритет ответственности
государства за обеспечение безопасности дорожного
движения над ответственностью граждан, участвующих
в дорожном движении; соблюдение интересов граждан,
общества и государства.
Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов порождает множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм
все больше приобретает характер «национальной катастрофы». Такое определение было дано на заседании рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей при
Правительственной комиссии по охране здоровья граждан.
Несмотря на то, что в России действует целый
ряд нормативных документов, обязывающих учебные
заведения проводить последовательную профилактическую работу по изучению Правил дорожного движения,
результаты контрольно-аналитической работы Госавтоинспекции в крупных городах показывают, что более половины дорожно-транспортных происшествий происходит
по вине детей, нарушающих правила поведения на улицах и дорогах.
Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации местных органов образования,
разработки и внедрения программ профилактических
мероприятий по предотвращению увеличения количества ДТП с участием детей.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются:
2.1. Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации государственной программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
2.2. Создание условий для обучения детей Правилам дорожного движения, формирование комплекса знаний по
безопасному поведению на улицах и дорогах;
2.3. Формирование практических умений и навыков
безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и любой гражданин
должен быть дисциплинированным и сосредоточенным;
2.4. Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества.
2.5. Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.
2.6. Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений, НКО.

3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
3.1.1. организация и проведение экскурсий и спектаклей;
3.1.2. проведение творческих конкурсов, тематических
выставок и межшкольных конференций;
3.1.3. проведение в рамках занятий по гражданской
обороне с учащимися школ Адмиралтейского района
лекций, посвященных проблеме дорожно-транспортного
травматизма;
3.1.4. проведение встреч населения МО Адмиралтейский округ с сотрудниками ГИБДД;

3.1.5. информационное обеспечение реализации программы (издание брошюр по данной тематике; создание раздела, посвященного проблемам профилактики
дорожно-транспортного травматизма на Интернет-странице Молодежного Общественного Совета при Главе МО
Адмиралтейский округ);
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1 к настоящей Программе на 2015 год.
4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2.
Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Программы являются
местная Администрация МО Адмиралтейский округ и
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное
использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету
расходов по выполнению мероприятий Программы на
соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных
мероприятий.
5.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

25
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков;
5.1.2. Формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью
других людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере;
5.1.3. Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики дорожно-транспортного
травматизма;
5.1.4. Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по данной проблеме.
5.1.5. Привлечение внимания широких слоев общественности к проблеме дорожно-транспортного травма-

тизма на территории МО Адмиралтейский округ;
5.1.6. Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди сверстников.
5.1.7. При определении результативности  и эффективности мероприятий Программы учитываются исполнение
перечня основных мероприятий на 95-100%.
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования Программы являются:
6.1.1. Средства бюджета МО Адмиралтейский округ на
соответствующий финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе
вносятся местной Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановлениями.
8.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Адмиралтейский
округ;
8.1.2. Комиссией МС по транспорту и профилактике дорожно-транспортного травматизма;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский округ.

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Время проведения

Сумма (тыс. руб.)

1.

Проведение мероприятий по  проблемам профилактики дорожно-транспортного травматизма (Лекции «Дети в городе»,
Внимание опасность», Безопасный переход» – январь-март

1 квартал

бесплатно

2.

Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная проблемам дорожно-транспортного травматизма

1 квартал

бесплатно

Итого 1 квартал:
1.

0,0

Проведение конкурсов, викторин для детей  (приобретение сувенирной продукции, полиграфической продукции, цветочной продукции)

2 квартал

Итого 2 квартал:
1.

10,0
10,0

Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная проблеме дорожно-транспортного травматизма

3 квартал

Итого 3 квартал:

бесплатно
0,0

1.

Проведение спектаклей «Непослушный светофор»

4 квартал

20,0

2.

Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная проблеме дорожно-транспортного травматизма

4 квартал

бесплатно

3.

Организация и проведение конкурса художественно-прикладных работ «Безопасное колесо»

4 квартал

5,0

Итого 4 квартал:

25,0

Итого в 2015 году:

35,0

Приложение № 8
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2015 год (далее – Программа)

Основание для разработки Про- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
граммы
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2010 года № 1344 «О создании государственной информационной системы в
сфере охраны окружающей среды и природопользования «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО
Адмиралтейский округ.
Муниципальный заказчик ПроМуниципальный Совет МО Адмиралтейский округ
граммы
Разработчики
Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основные цели
и задачи Программы

Реализация государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства в Санкт-Петербурге.
Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства.
Содействие усилению активности населения в вопросах охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства.

Срок реализации программы

2015 год

Исполнители основных
мероприятий Программы

Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

Источники
финансирования

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования Адмиралтейский округ на соответствующий финансовый год, а также внебюджетные средства.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Через органы местного самоуправления МО Адмиралтейский округ вовлечение населения в вопросы охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства.
Повышение правовой грамотности населения МО Адмиралтейский округ по вопросам ЖКХ.
Усиление активности населения по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства.

Контроль за исполнением
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по экологии и санитарно-эпидемиологической безопасности;
Глава МО Адмиралтейский округ.
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ящей Программе на соответствующий календарный год.

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на
2015 год (далее - Программа) разработана местной администрацией МО Адмиралтейский округ в соответствии
с вышеперечисленными нормативными документами.
      Мероприятия Программы учитывают современные
проблемы и тенденции развития вопросов охраны окружающей среды.

3.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1.1.
Основными целями и задачами Программы являются:
1.1.1
Реализация государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства;
1.1.2
Содействие повышению правовой грамотности
населения по вопросам охраны окружающей среды и
обеспечению экологического благоустройства;
1.1.3
Содействие усилению активности населения в
вопросах охраны окружающей среды и обеспечению
экологического благоустройства.
2.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Консультации, семинары, конференции, встречи,
стажировки;
2.2. Подготовка и издание методических материалов.
2.3. Мероприятия по организации культурного выгула
собак.
2.4. Сроки реализации основных мероприятий программы осуществляются согласно Приложению № 1 к насто-

3.1.
Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.
3.2.
Основным разработчиком Программы является
местная Администрация МО Адмиралтейский округ.
3.3.
Основными исполнителями Программы являются местная Администрация МО Адмиралтейский округ и
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ».
3.4.
Муниципальный заказчик:
3.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;
3.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
3.5.
Исполнитель Программы:
3.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету
расходов по выполнению мероприятий Программы на
соответствующий год;
3.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
3.6.
Программа реализуется на основе заключения
муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
4.1. Через органы местного самоуправления МО Адми-

ралтейский округ вовлечение населения в вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологического
благоустройства.
4.2. Повышение правовой грамотности населения МО
Адмиралтейский округ по вопросам ЖКХ.
4.3. Усиление активности населения по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологического
благоустройства.
4.4. При определении результативности   и эффективности мероприятий Программы учитываются исполнение
перечня основных мероприятий на 95-100%.
5.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5. 1. Источниками финансирования Программы являются:
5.1.1. Средства местного бюджета на соответствующий
финансовый год;
5.1.2. Внебюджетные средства.
6.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией МО Адмиралтейский округ и утверждаются Постановлениями.
7.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
7.1.1. Муниципальным Советом МО Адмиралтейский
округ;
7.1.2. Комиссией МС по экологии и санитарно-эпидемиологической  безопасности;
7.1.3. Главой МО Адмиралтейский округ.

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2015 год»
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Участие в мероприятиях по охране
окружающей среды в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2015 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Время проведения

Сумма (тыс. руб.)

Мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства:
1

Мероприятия по проекту «Культурный выгул собак» (приобретение пакетов для стоек по культурному выгулу собак);

1 квартал

17,0

2

Экологический фестиваль «Фауна Ладожского озера»;

1 квартал

5,0

ИТОГО в 1 квартале:

22,0

Мероприятия по повышению правовой грамотности населения по вопросам охраны окружающей среды и бережном использовании природных ресурсов:
1

Проведение экологического фестиваля «Экология. Творчество. Дети»;

2 квартал

10,0

2 квартал

13,0

Проведение тематических эколого-познавательных экскурсий:
2

- Музей воды Санкт-Петербурга;
ИТОГО во 2 квартале:

23,0

Проведение мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства.
1

Организация и проведение экологической выставки «Дары осени»;

3 квартал

ИТОГО в 3 квартале:

5,0
5,0

Проведение тематических эколого-познавательных экскурсий:
1

Музей Арктики и Антарктики.

4 квартал

5,0

ИТОГО во 4 квартале:

5,0

Итого в 2015 году:

55,0

Приложение № 9
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления на территории Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Основания для разработки
Программы

Муниципальная программа «Участие органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления на
территории Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год (далее - Программа)
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
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Основания для разработки
Программы

Муниципальный заказчик
Программы
Разработчики Программы
Основная цель Программы
Задачи Программы
Срок реализации Программы
Исполнители Программы
Источники финансирования
Программы
Ожидаемые результаты реализации программы
Контроль над реализацией
программы

Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО
Адмиралтейский округ.
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ
Местная Администрация МО Адмиралтейский округ
Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации единой государственной политики в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими и экстремистскими актами
Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
Деятельность по выявлению и предупреждению террористических актов;
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
2015 год
Местная Администрация МО Адмиралтейский округ
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами
минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства;
повышение готовности органов местного самоуправления по противодействию терроризму на территории муниципального образования;
повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и проявлений террористической и экстремистской
направленности.
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по ГО и ЧС и охране правопорядка;
Глава МО Адмиралтейский округ.

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Участие органов
местного самоуправления муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявления на территории Муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ» на 2015 год (далее - Программа) разработана местной администрацией МО Адмиралтейский округ в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.
Мероприятия Программы разработаны с учетом
имеющегося опыта реализации Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 года, а также с учетом
решения межведомственного совещания руководителей
правоохранительных органов Северо-Западного федерального округа от 25.09.2014 № 57-05/2-2014 «О
мерах по повышению эффективности деятельности по
предупреждению и пресечению межнациональных и
межэтнических конфликтов на территории Северо-Западного федерального округа, в том числе по профилактике
националистических проявлений в молодежной среде».
Терроризм является сложным социально-политическим явлением, которое аккумулирует в себе имеющиеся социальные, экономические и политические
противоречия. Согласно ст.3 Федерального закона «О
противодействии терроризму», терроризм – идеология
насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного
самоуправления или международными организациями,
связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. Также
терроризм включает в себя широкой спектр общественно опасных деяний, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса РФ.
Действующее законодательство предписывает органам местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществлять
профилактические меры, в том числе воспитательные и
пропагандистские, направленные на предупреждение
экстремистской и террористической деятельности.
В целях противодействия проявлениям экстремизма уполномоченными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, входящих в
Северо-Западный федеральный, округ, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
прокуратуры осуществляется целенаправленная профилактическая работа, направленная на предупреждение
возбуждения расовой, национальной и религиозной розни.
Обеспечен системный мониторинг ситуации,
налажен оперативный обмен информацией о состоянии
законности между уполномоченными органами.
В рамках действующих долгосрочных программ,
программ борьбы с преступностью реализуются мероприятия, направленные на развитие межэтнической и

межконфессиональной толерантности, выявление и пресечение преступлений экстремистского характера.
Уполномоченными органами принимается комплекс мер по недопущению вовлечения в экстремистскую деятельность молодежи, воспитанию толерантности
и патриотизма.
Налажено тесное взаимодействие между субъектами, входящими в систему профилактики правонарушений, в вопросах противодействия экстремистским
проявлениям в молодежной среде.
Оказывается поддержка молодежным общественным объединениям.
Правоохранительными органами на постоянной
основе осуществляется оперативно-розыскная и оперативно-профилактическая работа, направленная на выявление, недопущение межнациональных и межэтнических
конфликтов.
Однако, несмотря на проводимую работу, сохраняются угрозообразующие факторы, способные при
определенных условиях дестабилизировать сложившуюся обстановку. К ним относятся:
1) деятельность неформальных группировок деструктивной направленности и отдельных граждан, склонных к совершению преступлений на почве экстремизма;
2) наличие миграционных потоков.
Среди молодежи наблюдается рост интереса к
экстремистской идеологии и экстремистским движениям.
Эти негативные процессы наблюдаются на фоне ослабления влияния семьи на молодежь.
Недостаточно активна индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися
в социально-опасном положении, склонным к совершению правонарушений и преступлений экстремистского
характера.
Количество выявляемых в Северо-Западном
федеральном округе преступлений экстремистской направленности остается стабильно высоким. Так, в 2013
г. количество зарегистрированных в округе преступлений
данной категории возросло на 15,4% и составило 120
(АППГ-104). Из указанного количества более половины преступления, предусмотренные ст. 282 УК РФ, треть - ст.
280 УК РФ, в основном связанные с распространением
сведений экстремистского характера в сети Интернет.
Имеют место преступления экстремистской направленности, связанные с совершением насильственных и хулиганских действий.
Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации органов местного самоуправления,
а именно разработки и внедрения программ профилактических мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются:
2.1. Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации государственной программы по профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий

его проявления на территории Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ;
2.2. Деятельность по предупреждению терроризма, в том
числе, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);
2.3. Деятельность по выявлению и предупреждению террористических актов;
2.4. Деятельность по минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма;
2.5. Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества;
2.6. Широкое информирование жителей о целях, задачах
и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию, а также при помощи официального
сайта в сети «Интернет»;
2.7. Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций
и объединений, НКО;
2.8. Вовлечение в реализацию мероприятий программы
всех органов системы профилактики, особое внимание
обращая на конкретность и направленность мероприятий, их обеспечение соответствующими денежными
средствами, и на контроль за реальным исполнением
мероприятий и эффективность расходования выделяемых денежных средств;
3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
3.1.1. Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской
деятельности при прокуратуре района;
3.1.2. Осуществление взаимообмена информацией с
прокуратурой района, администрацией района, УВД,
ОУФМС;
3.1.3. Осуществление постоянного мониторинга и анализа криминогенной ситуации на территории МО, способных содействовать возникновению угрозы террористических актов и проявлений экстремизма;
3.1.4. Обход территории муниципального образования на
предмет выявления фактов осквернения зданий и иных
сооружений, в том числе, посредством нанесения на них
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения, а также надписей,
разжигающих межнациональную и религиозную рознь;
3.1.5. Обход территории муниципального образования на
предмет выявления мест концентрации молодежи;
3.1.6. Обход территории муниципального образования
на предмет выявления разукомплектованных автотранспортных средств, а также проверки антитеррористической укрепленности зданий;
3.1.7. Издание и распространение листовок и брошюр по
профилактике терроризма и экстремизма, размещение
на территории округа (информационных стендах) и на
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официальном сайте в сети «Интернет» социальной рекламы, направленной на гармонизацию межэтнический и
межкультурных отношений, на профилактику террористической и экстремистской деятельности;
3.1.8. Адресное распространение в местах компактного проживания, обучения, работы иностранных граждан
информационных материалов, содержащих разъяснение
требований действующего законодательства РФ о миграции и о безопасном пребывании на территории города;
3.1.9. Размещение на территории округа (информационных стендах) информации для иностранных граждан,
содержащей разъяснение требований действующего
миграционного законодательства, а также контактных телефонов о том, куда следует обращаться в случаях совершения в отношении них преступлений;
3.1.10. Организация занятий и консультаций для неработающего населения округа по теме «Действия населения
при угрозе и совершении террористических актов»;
3.1.11. Дооснащение учебно-консультационных пунктов
ГО и ЧС необходимым видео-оборудованием, видеофильмами для демонстрации видеоматериалов по профилактике терроризма и экстремизма;
3.1.12. Организация и проведение мероприятий – таких
как «День национальных культур», фестивалей, конкурсов, выставок, конференций и викторин для населения
(«Мировые религии», «Традиции разных народов» «Национальный костюм», «Особенности национальной кухни») и
других, аналогичных по своему содержанию;
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно приложению № 1 к настоящей Программе на 2015 год.
4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Программы является
местная Администрация МО Адмиралтейский округ.

4.3. Основными исполнителями Программы являются
местная Администрация МО Адмиралтейский округ и
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное
использование ассигнований и выполнение намеченных
мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету
расходов по выполнению мероприятий Программы на
соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных
мероприятий.
5.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. Повышение готовности органов местного самоуправления к противодействию терроризму на территории
муниципального образования;
5.1.2. Повышение уровня подготовки населения к защите
и действиям в условиях угроз и проявлений террористической и экстремистской направленности;
5.1.3. Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по данной проблеме;
5.1.4. Привлечение внимания широких слоев общественности к проблеме терроризма и экстремизма на территории МО Адмиралтейский округ, уделяя особое внимание
проблеме экстремизма в молодежной среде.
5.1.5.   При определении результативности   и эффектив-

ности мероприятий Программы учитываются исполнение
перечня основных мероприятий на 95-100%.
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета МО Адмиралтейский
округ на соответствующий финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе
вносятся местной Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановлениями.
8.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Адмиралтейский
округ;
8.1.2.Комиссией МС по ГО и ЧС и охране правопорядка;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский округ.

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Участие органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявления на территории Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления на территории Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
№

Наименование мероприятий

Время проведения

Сумма (тыс. руб.)

1

Проведение совместных рейдов депутатов и служащих местной Администрации МО Адмиралтейский округ с представителями РУВД для выявления состояния антитеррористической защищенности населения на территории муниципального образования.

Весь период

0,0

2

Публикации тематических материалов в муниципальной газете «Адмиралтейский Вестник»

Весь период

0,0

3

Проведение викторины «День национальных культур» с целью воспитанию толерантности сознания и дружественности
межнациональных отношений.
(Полиграфические услуги, закупка сувенирной продукции)

2 квартал 2015

15,0

4

Не реже 1 раза в квартал проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными 1 и 2 отдела полиции по вопросам профилактики и предупреждения условий угроз и проявлений терроризма и экстремизма.

Весь период

0,0

5

Проведение интерактивной программы «Мировые религии» с целью воспитанию толерантности сознания и дружественности межнациональных отношений.
(Закупка билетов в Государственный музей истории религии)

3 квартал 2015

15,0

6

Проведение конкурса «Традиции разных народов» с целью воспитанию толерантности сознания и дружественности
межнациональных отношений.
(Полиграфические услуги, закупка сувенирной продукции)

4 квартал 2015

15,0

Дополнительные мероприятия, предложенные в методических рекомендациях:
1

Мероприятия организационного характера.

1.1

Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности
при прокуратуре района.

Ежеквартально

0,0

1.2

Взаимообмен информацией с иными субъектами профилактики экстремизма (прокуратурой района, администрацией
района, УВД, УФМС).

Весь период

0,0

1.3

Ознакомление сотрудниками прокуратуры района лиц, ответственных в муниципальном образовании за данное направление работы, с нормативными документами, посвященными вопросам профилактики.

Весь период

0,0

2
2.1
2.2
3
3.1

Мероприятия, направленные на содействие органам внутренних дел и выявление правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий:
Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения.

Еженедельно

0,0

Обход территории муниципального образования на предмет выявления мест концентрации молодежи.

Еженедельно

0,0

Мероприятия (воспитательного и пропагандистского характера), направленные на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений:
Издание и распространение среди населения округа  листовок и брошюр, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности.

3 квартал 2015

5,0

29

3.2

Размещение на территории округа (на информационных стендах) и на официальном сайте в сети «Интернет» социальной рекламы, направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений
ксенофобии и укрепление толерантности.

Ежемесячно

0,0

3.3

Размещение в муниципальных средствах массовой                               информации и на официальном сайте в сети «Интернет» сведений о результативности, проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении.

Ежемесячно

0,0

3.4

Направление в адрес прокуратуры района информации, о поступлении в муниципальное образование уведомлений от
граждан о создании и начале деятельности религиозных групп.

Ежеквартально

0,0

3.5

Организация для населения муниципального образования просмотров тематических фильмов, посвященных укреплению толерантности.

Ежеквартально

0,0

Итого в 2015 году:

50,0

Приложение № 10
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ И ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ НА 2015 ГОД»
Наименование Программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год  (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;

Основания для разработки Программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79;
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Основные цели Программы

Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий МО Адмиралтейский округ

Задачи Программы

Создание комфортных условий для проживания жителей МО Адмиралтейский округ

Срок реализации Программы

2015 год

Исполнители Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства.

Ожидаемые результаты реализации программы

Замена асфальтного покрытия  придомовых и внутридворовых  территорий МО Адмиралтейский округ – мощение
- 3 адреса – 1124 м2;
Содержание и ремонт ограждений газонов на внутридворовых территориях МО Адмиралтейский округ – 2 адреса
- 12 п.м., ремонт – 1 адрес;
Обустройство и содержание детских площадок на территории МО Адмиралтейский округ – 2 адреса;
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования в
МО Адмиралтейский округ – 13 адресов;
Озеленение внутридворовой и придомовой территории МО Адмиралтейский округ – 46 адресов.

Контроль над реализацией программы

Глава МА Адмиралтейский округ

Проект адресной программы по замене асфальтирового покрытия придомовых и внутридворовых территорий
МО Адмиралтейский округ на 2015 год.
Раздел 0503, цел.ст. 600 05 01 в.500, эк.ст.226
№ п/п

Адрес

Вид работ

Стоимость

Площадь, м2

1

Декабристов ул.д.8

мощение дворовой территории

1 983 789,00

352

2

Грибоедова н.к. 102

мощение дворовой территории

2 130 248,00

383

3

Фонарный пер.д.12

асфальтирование дворовой территории

2 193 038,00

389

6 307 075,00

1 124,00

Итого:

Проект адресной программы по содержанию и ремонту ограждений газонов на внутридворовых территориях
МО Адмиралтейский округ на 2015 год
Раздел 0503, цел.ст 600 01 02, вид 500
эк. 310 - установка новых ограждений
№ п/п

Адрес

протяженность, п.м.

Сумма

1

Казанская ул.д.39

6

10 675,00

2

Б.Подьяческая ул.д.5

6

10 675,00

ИТОГО:

12

21 350,00

эк. 225 - ремонт ограждений газонов
Б.Подьяческая ул.д.4

восстановление и окраска

13 306,00

Итого:

13 306,00

ВСЕГО:

34 656,00
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Проект адресной пргораммы по обустройству
и содержанию детских площадок на территории
МО Адмиралтейский округ на 2015 год
Раздел 0503, цел.ст 600 04 01

Проект адресной программы по установке и содержанию малых архитектурных
форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования в МО Адмиралтейский округ на 2015 год
Раздел 0503, цел.ст. 600 01 03, вид 500
эк.ст.310 - установка новых МАФ

эк.ст.310 - установка нового детского оборудования
№ п/п

Адрес

Вид работ

1

Б.Подьяческая ул.д.4

детский комплекс, песочница, качель
маленькая  

280 000,00

2

Антоненко пер.д. 3

турник

20 000,00

ИТОГО:

№ п/п

Сумма

300 000,00

эк.ст.226 - устройство безопасного покрытия для детской площадки
№ п/п
1

Адрес
Б.Подьяческая ул.д.4

Вид работ
устройство безопасного покрытия,
демонтаж ДО, устройство поребрика

ИТОГО:

Сумма
230660
230 660,00

эк.ст.340 - ремонт существующего оборудования
№ п/п

Адрес

1

декабристов ул.д.18

2

Декабристов ул.д.14

3

Почтамтская ул., д. 21

4

Казанская ул., д. 43

5

н.р. Мойки, д. 92

6

Грибоедова, д. 113

7

Декабристов, д. 22

8

Конногвардейский б-р, д. 11

Вид работ

Адрес

кол-во

1

Галерная ул. д.17

5

2

пирогова пер.д.8

7

3

мойки 84

1

4

галерная ул. д. 52

2

5

пирогова пер. д.6

2

6

м.морская 19

2

7

пирогова пер. 11

3

Сумма

80000

8

Адмиралтейская наб.д.10

4

9

Галерная 34

2

10

Б.подьяческая 29

4

11

казанская 39

3

12

якубовича 10

4

13

грибоедова 113

3

ИТОГО:

42

80 000,00

Вид работ

Сумма

ремонт МАФ

20 000,00

Сумма

эк.ст. 340 - ремонт МАФ

окраска,  ремонт сломанных элементов конструкций

ИТОГО:

30 000,00

ВСЕГО:

560 660,00

№ п/п

Адрес

1

Ср.Подьяческая ул., д..5

2

Ср.Подьяческая ул., д..3

3

Вознесенский пр., д. 37/6

4

Б.Морская ул., д. 25/11

5

М.Морская ул., д. 16

6

Декабристов ул. 16

7

Садовая ул., д. 67

8

Грибоедова, д. 105

9

Вознесенский пр., д. 29

10

Б.Подьяческая ул., д. 17
ИТОГО:

20 000,00

ВСЕГО:

100 000,00

Проект адресной программы по озеленению территории МО Адмиралтейский округ на 2015 г.
Раздел 0503, ц.ст.600 03 01, 600 03 02, 600 03 03 вид 500, эк.226, 340
№

Адрес

1

Б.Подьяческая ул., д. 17

2

Б.Подьяческая ул., д..14

3

М.Подьяческая ул., д..10

4

М.Подьяческая ул., д..12-14

5

Садовая ул., д. 67

6

Ср.Подьяческая ул., д..3

7

Адмиралтейский кан., д.11

8

Б.Подъяческая ул., д.22

9

Вознесенский пр., д.29

10

Вознесенский пр., д.3/5

11

Галерная ул., д. 50

12

Галерная ул., д.11

13

Галерная ул., д.26

14

Грибоедова н.к., д.105

15

Грибоедова н.к., д.119

16

Грибоедова н.к., д.91

17

Грибоедова н.к., д.98

18

Грибоедова, д. 119-121

19

Декабристов ул., д.14/7

20

Вид работ

Стоимость

34

Ср.Подьяческая ул., д.11

100 000,00

35

Театральная пл., д. 16

36

Черноморский пер., д.10

посадка рассады однолетних цветов,
завоз земли, песка

Итого:

100 000,00

эк. 310 - спил деревьев
№  

Адрес

1

Вознесенский пр.д.29

3

Вознесенский пр.д.3/5

4

М.Подьяческая ул.д.14

5

Адмиралтейский кан.д.7

6

Б.Подьяческая ул.д.4

7

Казанская ул. д.43

8

Декабристов ул.д.30

вид работ

Сумма
84 761,00

корчевка, санитарная рубка,
омоложение, формовка деревьев и
кустарников

ИТОГО:

84761

эк. 225 - посадка деревьев
1

Вознесенский пр.д.29

2

Б.Подьяческая ул.д.4

3

Б.Морская ул.д.31

4

казанская 33

Декабристов ул., д.19

5

пирогова 21

21

Декабристов ул., д.2

6

р.корсакова 29

22

Декабристов ул., д.22

7

грибоедова 115

23

Декабристов ул., д.30

8

Адмиралтейский кан.д.7

24

Декабристов, д. 13

25

Конногвардейский б-р, д.6

26

М.Подъяческая ул., д.4

27

Мойки н.р., д.84

эк. 310 - восстановление газона

28

наб.р.Мойки, д.84

№  

Адрес

объем

Сумма

29

Пирогова, д. 21

1

Б.Подьяческая ул.д.4

45

55 316,00

30

Пирогова, д. 6

2

Б.морская  ул. д.31

110

31

Почтамтская ул., д. 2/10

ИТОГО:

155

32

Прачечный пер., д.3

33

Садовая ул., д.65

посадка рассады однолетних цветов,
завоз земли, песка

183 365,00

посадка деревьев и кустарников

Итого:

ВСЕГО:

183 365,00

55 316,00
423 442,00
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Приложение № 11
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от «03» декабря 2014 года № 87
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с
законами Санкт-Петербурга на территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2015 год
Наименование Программы

Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами
Санкт-Петербурга на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год (далее - Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО
Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основная цель Программы

Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации государственной социальной политики в области
профилактики наркомании в Санкт-Петербурге;

Задачи Программы

Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как
наркомания;
Пропаганда здорового образа жизни;
Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики наркомании в
Санкт-Петербурге;
Пропаганда семейных ценностей и традиций;
Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ с общественными организациями,
расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.

Срок реализации Программы

2015 год

Исполнители Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Источники финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ в соответствии с нормативами
минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства;

Ожидаемые результаты реализации программы

повышение уровня информированности граждан принципах и методах ведения профилактики наркомании среди населения;
увеличение интереса общественности к системе профилактики наркозависимости;
укрепление семейных отношений;
улучшение социального и психологического состояния жителей округа;
увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового образа жизни.

Контроль над реализацией
программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту;
Глава МО Адмиралтейский округ;

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге
в соответствии с законами Санкт-Петербурга на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год (далее Программа) разработана местной Администрацией МО
Адмиралтейский округ в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.
Программа разработана для граждан, проживающих на территории МО Адмиралтейский округ.
Санкт-Петербург, в котором сконцентрированы
крупные промышленные предприятия, научные и образовательные учреждения, места массового досуга молодежи, а также достигнут высокий жизненный уровень населения, рассматривается преступными сообществами
как один из наиболее экономически выгодных регионов
для незаконного оборота наркотиков. Сбыту наркотиков,
в основном синтетических, способствуют развитая сеть
ночных клубов и дискотек, большое количество студенческих общежитий и мест компактного проживания этнических диаспор.
Число выявленных и зарегистрированных действующими на территории Санкт-Петербурга правоохранительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в расчете на 100 тыс.
населения в 2007 году удвоилось по сравнению с 2005
годом и по итогам 2008 года продолжает расти. Увеличиваются объемы изымаемых из незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
В сложившихся условиях требуется активизация
работы всех участников антинаркотической деятельности по выявлению и ликвидации каналов поставок наркотиков, организованных преступных группировок и сообществ, подрыву экономических основ наркобизнеса,
по усилению и совершенствованию профилактической
работы среди населения, особенно в молодежной среде.
В целях эффективного решения задач по профи-

лактике наркомании необходимо объединение усилий
и координация действий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге и правоохранительных органов.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются:
2.1. Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации государственной социальной политики в области профилактики наркомании в
Санкт-Петербурге;
2.2. Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области
профилактики наркомании в Санкт-Петербурге;
2.3. Активизация граждан, проживающих на территории
МО к добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы, как наркомания;
2.4. Пропаганда здорового образа жизни;
2.5. Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области
профилактики наркомании в Санкт-Петербурге;
2.6. Пропаганда семейных ценностей и традиций;
2.7. Совершенствование взаимодействия органов
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ с
общественными организациями, расположенными и
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы
включают в себя:
3.1.1. организация и проведение творческих акций, конкурсов, тематических фестивалей, межшкольных конференций;

3.1.2. организация и проведение тематических дней
(«День борьбы с наркозависимостью» и др.);
3.1.3. организация и проведение мероприятий: лекций,
семинаров, конференций, посвященных проблеме профилактики наркомании;
3.1.4. пропаганда здорового образа жизни для различных категорий детей, подростков и молодежи через организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, слетов и т.п.;
3.1.5. информационное обеспечение реализации программы: издание брошюр, буклетов; публикации в газете «Адмиралтейский Вестник»; создание раздела, посвященного проблемам профилактики наркомании на
Интернет-странице Молодежного Общественного Совета
при Главе МО Адмиралтейский округ;
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1 к настоящей Программе на 2015 год.
4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Программы является
местная Администрация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Программы являются
местная Администрация МО Адмиралтейский округ, Автономное муниципальное учреждение «Адмиралтейский
медико-психологический центр» и Санкт-Петербургское
муниципальное казенное учреждение «Управление по
работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное
использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5.  Исполнитель Программы:
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4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету
расходов по выполнению мероприятий Программы на
соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных
мероприятий.
5.ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. повышение уровня информированности граждан
принципах и методах ведения профилактики наркомании среди населения;
5.1.2. увеличение интереса общественности к системе
профилактики наркозависимости;
5.1.3. укрепление семейных отношений;

5.1.4. улучшение социального и психологического состояния жителей округа;
5.1.5. увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового образа жизни;
5.1.6. при определении результативности  и эффективности мероприятий Программы учитываются исполнение
перечня основных мероприятий на 95-100%.
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета на соответствующий
финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.

8.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Адмиралтейский
округ;
8.1.2. Комиссией МС по военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский округ.

7.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией МО Адмиралтейский округ и утверждаются Постановлениями.

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии
с законами Санкт-Петербурга на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга на территории МО Адмиралтейский округ» на 2015 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Время проведения Сумма (тыс. руб.)

1.

Проведение лекций, посвященных деятельности по профилактике наркомании

1 квартал

бесплатно

2.

Проведение заседаний Круглого стола детских и молодежных общественных организаций по вопросам организации
1 квартал
профилактики наркозависимости среди населения округа

бесплатно

3.

Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная деятельности по профилактике наркомании

бесплатно

1.

1 квартал

Итого 1 квартал:

0,0

Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни и борьбе с наркозависимостью. Автобусные
2 квартал
экскурсии в Музей Гигиены

10,0

Итого 2 квартал:

10,0

1.

Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная деятельности по профилактике наркомании

3 квартал

бесплатно

2.

Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни и борьбе с наркозависимостью

3 квартал

бесплатно

Итого 3 квартал:

0,0

1.

Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная деятельности по профилактике наркомании

4 квартал

бесплатно

2.

Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни и борьбе с наркозависимостью (приобретение,
4 квартал
изготовление брошюры)

10,0

Итого 4 квартал:

10,0

Итого в 2015 году:

20,0

Заключение комиссии по проведению публичных слушаний проекта Решения Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ «Об утверждении бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2015 год» от «16» декабря 2014 года
По результатам публичных слушаний проекта Решения Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2015 год» и на основании протокола публичных слушаний от 16 декабря 2014 года комиссия по проведению публичных слушаний
решила:
1. Считать публичные слушания проекта Решения Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ на 2015 год» состоявшимися.
2. Рекомендовать Муниципальному Совету МО Адмиралтейский округ принять Решение Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2015 год» в предложенном варианте на заседании Муниципального Совета в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ».

Председатель комиссии
Н.В. Крылов
член комиссии
Г.Л. Гольденштейн
член комиссии
И.С. Попов

