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4. «Участие в деятельности
по профилактике правонару
шений в СанктПетербурге на
территории муниципального
образования муниципальный
округ Адмиралтейский ок
руг»;

Содержание: «Об утвержде
нии муниципальных целевых
программ муниципального об
разования МО Адмиралтейс
кий округ на 2011 год».
Утвердить следующие муни
ципальных целевых программ
муниципального образования
МО Адмиралтейский округ на
2011 год:
1. «Организация мероприя
тий по подготовке и обучению
неработающего населения спо
собам 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 ок
руг»;
2. «Организация и проведе
ние досуговых мероприятий
для детей и подростков, про
живающих на территории му
ниципального образования
муниципальный округ Адми
ралтейский округ»;
3. «Осуществление защиты
прав потребителей и содей
ствие развитию малого бизне
са на территории муниципаль
ного образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский

5. «Организация местных и
участие в организации и про
ведении городских празднич
ных и иных зрелищных мероп
риятий»;
6. «Проведение работ по во
еннопатриотическому воспи
танию граждан Российской
Федерации на территории му
ниципального образования
муниципальный округ Адми
ралтейский округ»;
7. «Участие в реализации мер
по профилактике дорожно
транспортного травматизма на
территории муниципального
образования муниципальный
округ Адмиралтейский ок
руг»;
8. «Организация мероприя
тий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов»;
9. «Участие в мероприятиях
по охране окружающей среды
в границах муниципального
образования муниципальный
округ Адмиралтейский ок
руг»;
10. «Участие органов мест

ного самоуправления муници
пального образования муни
ципальный округ Адмиралтей
ский округ в профилактике
терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его
проявления на территории Му
ниципального образования
муниципальный округ Адми
ралтейский округ»
11. Муниципальная целевая
программа «Комплексное
благоустройство придомовых
и внутридворовых территорий
муниципального образования
Адмиралтейский округ.
12. «Противодействие кор
рупции в органах местного са
моуправления МО Адмирал
тейский округ».
13. «Проведение в установ
ленном порядке минимально
необходимых мероприятий по
обеспечению доступности го
родской среды для маломо
бильных групп населения на
территориях дворов муници
пального образования муни
ципальный округ Адмиралтей
ский округ».
14. Постановление вступает
в силу со дня официального
опубликования (обнародова
ния).

Зам. главы
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
ДМИТРИЕВА З.В
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 г. № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 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 2011 год
СанктПетербург

2010
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа « Организация мероприятий по подготовке и
обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муници
пального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2011 год
(Далее – Программа)

Основания для разработки
Программы

Федеральный закон РФ от 21.12.1994 года № 68ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства РФ № 547 от 04.09.2003 года «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годы»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга от 20.10.2005 года № 51476 «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 Адмиралтей
ский округ.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Основные разработчики
Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

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 муниципаль
ного образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Срок реализации Программы

2011 год

Исполнители основных
мероприятий Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

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 – разви
тие 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.
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ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Организация мероприятий по подго
товке и обучению неработающего на
селения способам защиты и действи
ям в чрезвычайных ситуациях, а так
же способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий
на территории муниципального обра
зования муниципальный округ Адми
ралтейский округ» на 2011 год (далее
– Программа) разработана в соответ
ствии с указанными в Паспорте нор
мативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа ориентирована на все
социальные слои граждан округа и,
прежде всего, на осуществление обу
чения неработающего населения по
вопросам ГО и способов защиты от ЧС
на территории муниципального обра
зования.
Реализация Программы призвана
обеспечить подготовку неработающего
населения действиям по предупреж
дению ЧС и действиям в случае воз
никновения угрозы ЧС, а также защи
ты территорий муниципального обра
зования от чрезвычайных ситуаций.
1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Гражданская оборона – система ме
роприятий по подготовке к защите и
по защите населения, материальных,
культурных ценностей на территории
МО, а так же обучение неработающего
населения в условиях возникновения
угрозы чрезвычайных ситуация для на
селения МО.
Программа предназначена для осу
ществления комплекса мероприятий по
обучению населения в области граж
данской обороны, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и защите на
селения, территорий и материальных
ценностей, а так же максимального
снижения потерь в условиях возник
новения ЧС.
Полномочия органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
в данной области определяют Законы
РФ и СанктПетербурга.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ
2.1. Чрезвычайная ситуация – это
обстановка на определенной террито
рии, сложившаяся в результате ава
рии, опасного природного явления, ка
тастрофы, стихийного или иного бед
ствия, которые могут повлечь или по
влекли за собой человеческие жерт
вы, ущерб здоровью людей или окру
жающей природной среде, значитель
ные материальные потери и наруше
ние условий жизнедеятельности лю
дей.
2.2. Предупреждение чрезвычай
ных ситуаций – это аварийноспаса
тельные и другие неотложные рабо
ты, проводимые при возникновении
чрезвычайных ситуаций и направлен

ные на спасение жизни и сохране
ние здоровья людей, снижение раз
меров ущерба окружающей природ
ной среде и материальных потерь, а
также на локализацию зон чрезвы
чайных ситуаций, прекращение дей
ствия характерных для них опасных
факторов.
2.3. Зона чрезвычайной ситуации
– это территория, на которой сложи
лась чрезвычайная ситуация.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
СИСТЕМЫ ГО И ЧС И ПОДГОТОВКИ
НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ В
УСЛОВИЯХ ЧС
3.1. Разработка и реализация пра
вовых и экономических норм по обу
чению населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций, проведение семи
наров и развитее учебноматериаль
ной базы.
3.2. Обеспечение пропаганды зна
ний среди неработающего населения
муниципального образования в обла
сти гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций.
3.3. Осуществление полномочий в
области защиты населения и террито
рии муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций в соответствии
с законодательством Российской Фе
дерации и Санкт  Петербурга.
3.4. Сбор, обработка, обмен и вы
дача информации в области защиты
населения и территорий от ЧС.
3.5. Подготовка населения к дей
ствиям в ЧС.
3.6. Прогнозирование и оценка со
циальноэкономических последствий
ЧС.
3.7. Создание резервов финансовых
и материальных ресурсов для ликви
дации ЧС.
3.8. Осуществление мероприятий по
социальной защите неработающего
населения, пострадавшего от ЧС, про
ведение гуманитарных акций.
3.9. Реализация прав и обязаннос
тей неработающего населения в обла
сти защиты от ЧС.
4. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН,
ПОПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ
ПРОГРАММЫ
4.1. Население, находящееся на тер
ритории 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 проведе
нии эвакуационных мероприятий в ЧС
и организация их проведения;
5.1.3. Осуществление в установлен
ном порядке сбора и обмена инфор

мацией в области защиты населения и
территорий от ЧС, обеспечение своев
ременного оповещения и информиро
вания населения об угрозе возникно
вения или о возникновении ЧС;
5.1.4. Осуществление финансирова
ния мероприятий в области защиты
населения и территорий от ЧС в соот
ветствии с действующим законодатель
ством;
5.1.5. Создание финансовых и ма
териальных ресурсов для ликвидации
ЧС;
5.1.6. Организация и проведение
аварийноспасательных и других нео
тложных работ, а также поддержание
общественного порядка при их прове
дении; при недостаточности собствен
ных сил и средств обращаются за по
мощью к органам исполнительной
власти субъектов РФ;
5.1.7. Содействие устойчивому фун
кционированию организаций в ЧС.
6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Планирование и осуществление
необходимых мер в области защиты
населения и территорий муниципаль
ного образования от ЧС.
6.2. Обучение населения способам
защиты от опасностей, возникающей
угрозы ЧС.
6.3. Оповещение населения об опас
ностях и угрозах возникновения ЧС.
6.4. Оповещение населения об эва
куациях, защита и переброска матери
альных, культурных ценностей в безо
пасные районы.
6.5. Предоставление населению убе
жищ и средств индивидуальной защи
ты.
6.6. Оказание помощи спец. форми
рованиям при проведении аварийно
спасательных работ в случае возник
новения ЧС.
6.7. Поддержание порядка в случае
возникновения угрозы ЧС.
6.8. Разработка и осуществление
мер, направленных на сохранение
имущества и территорий при возник
новении ЧС.
7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
7.1. Основные мероприятия реали
зации Программы включают в себя:
7.1.1 Создание нормативноправо
вой базы защиты и обучения нерабо
тающего 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 муници
пального образования;
7.1.4 Формирование научнотеоре
тических и методических основ для
обучения неработающего населения в
условиях угрозы возникновения ЧС;
7.1.5 Создание и содержание запа
сов материальнотехнических, продо
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вольственных, медицинских и иных
средств для целей ГО и ЧС;
7.1.6 Осуществление мер, направ
ленных на сохранение объектов ГО и
ЧС, необходимых для устойчивого фун
кционирования и выживания населе
ния в условиях ЧС.
7.2. Реализация Программы осуще
ствляется в течение 2011 года соглас
но Приложения №1.
8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
8.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
8.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
8.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
8.4. Муниципальный заказчик:
8.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
8.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении мероприятий.
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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 ос
нове заключения муниципальных кон
трактов с исполнителями программных
мероприятий.
9. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
9.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
9.1.1. Повышение уровня информи
рованности неработающего населения
о методах выживания в условиях воз
никновения угрозы ЧС;
9.1.2. Готовность средств и форм
оповещения населения об опасности
возникновения угрозы ЧС;
9.1.3. Готовность к своевременно
му предоставлению неработающему на
селению муниципального образования
убежищ и средств индивидуальной
защиты;
9.1.4. Исключение ЧС и террористи

ческой активности на территории му
ниципального образования.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
10.1. Источниками финансирования
Программы являются:
10.1.1 Средства бюджета МО Адми
ралтейский округ на соответствующий
финансовый год;
10.1.2. Внебюджетные средства.
11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе вносятся местной
Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановления
ми.
12. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
12.1. Контроль за ходом реализа
ции 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 целевой 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 2011 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 2011 год»
№ п/п

Наименование мероприятий

1.

Содержание и организация работы учебноконсультационного пункта по ГО и ЧС и
ПБ, приобретение канцелярских принадлежностей, пособий для обучения населения.

10,00

Разработка, изготовление, распространение памяток, пособий по вопросам ГО и ЧС,
пожарной безопасности с учетом особенностей муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ. Информационные брошюры
по ГО и ЧС, публикация материалов в газете муниципального образования
«Адмиралтейский Вестник».

35,00

2.

3.
4.

5.
6.

Сумма (тыс. руб.)

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

бесплатно

Приобретение средств индивидуальной радиационной, химической и биологической
защиты для обучения населения в области защиты от ЧС природного
и техногенного характера

5,00

Исполнение работ по профилактике программы антитеррор

бесплатно

Проведение семинаров 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

бесплатно

Итого:

50,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 г. № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2011 год
СанктПетербург

2010
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа «Организация и проведение досуговых меропри
ятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образо
вания» на 2011 год
(далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ
Закон РФ от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 551 «О военнопатриотичес
ких молодежных и детских объединениях»
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годы»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые акты
Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Основные цели Программы

Создание условий для развития культурной, творческой деятельности детей и
подростков по месту жительства, в том числе через развитие и укрепление межму
ниципальных связей и добрососедских отношений;
Участие органов местного самоуправления в укреплении в СанктПетербурге
толерантной среды;

Задачи Программы

Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта;
Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы
через СМИ и печатноиздательскую 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 детей и подростков, проживающих на территории МО Адмирал
тейский округ;
Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества.

Срок реализации Программы

2011 год

Исполнители Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

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 Програм
мы.

Контроль над реализацией
программы

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

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК № 20 (232)
1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Организация и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории муници
пального образования» на 2011 год
(далее – Программа) разработана ме
стной администрацией МО Адмиралтей
ский округ в соответствии с вышепере
численными нормативными докумен
тами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Мероприятия Программы разработа
ны с учетом опыта реализации феде
ральной целевой программы «Форми
рование установок толерантного созна
ния и профилактика экстремизма в
российском обществе» и Программы
Правительства СанктПетербурга.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Создание условий для разви
тия культурной, творческой деятельно
сти детей и подростков по месту жи
тельства, в том числе через развитие
и укрепление межмуниципальных свя
зей и добрососедских отношений.
2.2. Участие органов местного само
управления в укреплении в СанктПе
тербурге толерантной среды на ос
нове ценностей многонационального
российского общества, петербургского
культурного самосознания, принципов
добрососедства, открытости, соблюде
ния прав и свобод человека.
2.3. Обобщение и развитие имею
щегося конструктивного опыта.
2.4. Использование ресурсов меж
дународного и межрегионального со
трудничества.
2.5. Широкое информирование жи
телей о целях, задачах и содержании
Программы через СМИ и печатноиз
дательскую продукцию.
2.6. Привлечение внимания к целям,
задачам и содержанию Программы
работников образовательных учрежде
ний и учреждений культуры, обществен
ных организаций и объединений, НКО.
2.7. Реализация системы досуговых
мероприятий по формированию куль
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туры мира и толерантности среди де
тей и подростков, проживающих на
территории МО Адмиралтейский округ.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Программа охватывает основ
ные сферы общественной жизнедея
тельности и направлена на указанную
выше целевую группу. Достижение
целей и задач Программы обеспечи
вается выполнением следующих ме
роприятий:
3.1.1. экскурсий, концертов и пока
зательных выступлений;
3.1.2. проведение творческих кон
курсов, тематических фестивалей, вы
ставок;
3.1.3. проведение мероприятий, свя
занных с памятными и праздничными
днями, установленными на территории
России и СанктПетербурга;
3.1.4. организация вечеров отдыха;
3.1.5. проведение конференций,
семинаров.
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Про
грамме на 2011 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении 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 ос
нове заключения муниципальных кон
трактов с исполнителями программных
мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Внедрение социальных норм
толерантности, миролюбия среди от
дельных личностей и социальных групп.
5.1.2. Обеспечение четкой схемы
взаимодействия всех задействованных
структур и организаций.
5.1.3. Системный подход к проведе
нию мероприятий и контроль за их
исполнением.
5.1.4. Привлечение широких слоев
общественности к участию в меропри
ятиях Программы.
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 на
стоящей Программе вносятся местной
Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановления
ми.
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 целевой программе
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории муниципального образования» на 2011 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Организация и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования» на 2011 год

№ п/п

1.
·
·
·

Наименование мероприятия

– Международная молодежная конференция «Новые идеи сотрудничества молодежи»;
– Молодежный вечер «День друзей и влюбленных»;
– VII международный конкурс детского художественного творчества «Люди и события»;
– V международный музыкальный фестиваль детей и молодежи «Мир вокруг нас»;
– Экскурсии, конкурсы, выставки, концерты, тематические встречи, видеомосты.
Итого:

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

I квартал

110,00
110,00
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2.

– Проведение фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»;
– Международный спортивномассовый праздник «Мы  соседи»;
– Праздничные программы, посвященные окончанию учебного года и Дню молодежи;
– Экскурсии, конкурсы, выставки, концерты, тематические встречи, видеомосты.
Итого:

3.

– Досуговые мероприятия «Каникулы в городе»
Итого:

4.

– Праздник национальных культур «Мы вместе, мы друзья»
(к Международному Дню толерантности);
– Праздник «Округ наш Адмиралтейский», посвященный Дню народного единства
и Дню района;
– Праздничные новогодние программы;
Итого:

II квартал

180,00
180,00

III квартал

300,00
300,00

IV квартал

135,00
135,00

Итого в 2011 году:

725,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 г. № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2011 год
СанктПетербург

2009
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Осуществление защиты прав
потребителей и содействие развитию малого бизнеса на территории
МО Адмиралтейский округ» на 2011 год (далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Федеральный закон РФ от 07.02.1992 г. № 23001 «О защите
прав потребителей»
Федеральный закон РФ от 24.07.2007 г. № 209ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годы»;
Закон СанктПетербурга от 17.04.2008 г. № 19432 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в СанктПетербурге»
Постановление Правительства СанктПетербурга от 13 ноября 2007
г. N 1423 «Об итогах реализации плана мероприятий по государ
ственной поддержке малого предпринимательства в СанктПетербурге
на 20062008 годы и основных направлениях развития малого
предпринимательства в СанктПетербурге на 20082011 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 практичес
кой 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
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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 субъекта
ми малого и среднего бизнеса создание единой информационной системы по трудоуст
ройству;
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 предпри
нимателя на территории МО Адмиралтейский округ;
Содействие введению факультативных дисциплин в школах и других учебных заведе
ниях по основам предпринимательства;
Информирование жителей МО Адмиралтейский округ через периодическое печатное
издание о ходе реализации Программы развития малого и среднего предприниматель
ства в СанктПетербурге в соответствии с утвержденным Правительством Санкт
Петербурга Планом мероприятий по государственной поддержке малого бизнеса на
20082011 годы, а также о ходе реализации данной Программы.
Срок реализации
Программы

2011 год

Исполнители основных
мероприятий Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

Источники финансирова
ния Программы

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

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Создание механизма, регулирующего отношения между потребителями и изготовите
лями 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 террито
рии МО Адмиралтейский округ;
Увеличение количества созданных субъектами малого и среднего предприниматель
ства рабочих мест в отдельных отраслях экономики на территории МО Адмиралтейский
округ;
Увеличение налоговых поступлений в бюджет СанктПетербурга от субъектов малого и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге в целом и по отдельным отраслям
экономики;
Повышение эффективности и усиление конкурентоспособности малых и средних
предприятий;
Формирование положительного образа предпринимателя на территории МО Адмирал
тейский округ;
Введение в действие единой базы субъектов малого и среднего бизнеса на террито
рии МО Адмиралтейский округ.

Контроль над
реализацией Программы
Методическая помощь
в реализации основных
мероприятий Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по защите прав потребителей и развитию малого бизнеса;
Глава МО Адмиралтейский округ.
Правительство СанктПетербурга;
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли;
Отдел потребительского рынка Администрации Адмиралтейского района Санкт
Петербурга;
Общественный Совет по малому предпринимательству Администрации Адмиралтейско
го района СанктПетербурга;

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Осуществление защиты прав потреби
телей и содействие развитию малого
бизнеса на территории МО Адмирал
тейский округ» на 2011 год (далее 
Программа) разработана местной ад
министрацией МО Адмиралтейский
округ в соответствии с вышеперечис
ленными нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа ориентирована на все
социальные слои жителей округа.
Реализация Программы призвана

обеспечить организацию работы по
защите прав потребителей и развитию
малого и среднего бизнеса на терри
тории МО Адмиралтейский округ в
соответствии с действующим законо
дательством РФ и СанктПетербурга,
Уставом муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ.
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
1.1. Участие органов местного само

управления МО Адмиралтейский округ
в реализации единой государственной
политики в области защиты прав по
требителей и развитию малого и сред
него бизнеса на территории МО Адми
ралтейский округ;
1.2. Содействие повышению право
вой грамотности населения по вопро
сам защиты прав потребителей;
1.3. Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства на тер
ритории МО Адмиралтейский округ;
1.4. Вовлечение субъектов малого и
среднего бизнеса в процедуру приня
тия решений органами государственной
власти и местного самоуправления;

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

№ 20 (232) ВЕСТНИК

9
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Организация и проведение кон
сультаций, семинаров, конференций,
встреч по вопросам оказания право
вой, методической и практической
помощи жителям округа и субъектам
малого и среднего бизнеса по защите
их прав на территории МО Адмирал
тейский округ;
2.2. Подготовка и издание методи
ческих материалов по организации
защиты прав потребителей на террито
рии МО Адмиралтейский округ;
2.3. Подготовка и издание методи
ческих материалов по развитию
субъектов малого и среднего бизнеса
на территории МО Адмиралтейский
округ;
2.4. Формирование совместно с
Администрацией Адмиралтейского рай
она 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 средне
го бизнеса создание единой информа
ционной системы по трудоустройству;
2.6. Использование ресурсов меж
дународного и межрегионального со
трудничества, в частности по вопросам
обмена опытом и подготовки кадров
для субъектов малого и среднего биз
неса;
2.7. Содействие в проведении работ
по формированию положительного
образа предпринимателя на террито
рии МО Адмиралтейский округ;
2.8. Содействие введению факуль
тативных дисциплин в школах и других
учебных заведениях по основам пред
принимательства;
2.9. Информирование жителей МО
Адмиралтейский округ через периоди
ческое печатное издание о ходе реали
зации Программы развития малого и
среднего предпринимательства в Санкт
Петербурге в соответствии с утвержден
ным Правительством СанктПетербурга
Планом мероприятий по государствен
ной поддержке малого бизнеса на
20082011 годы, а также о ходе реа
лизации данной Программы;

2.10. Сроки реализации основных
мероприятий программы определены
на соответствующий календарный год,
согласно Приложения №1 к настоящей
Программе.
3. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
3.1. Конечными результатами реа
лизации Программы должны стать:
3.1.1. Повышение правовой грамот
ности населения на территории МО
Адмиралтейский округ;
3.1.2. Усиление активности населе
ния и его защищенности в рамках
защиты своих прав как потребителей;
3.1.3.
Увеличение
количества
субъектов малого и среднего предпри
нимательства на территории МО Адми
ралтейский округ;
3.1.4. Увеличение количества со
зданных субъектами малого и средне
го предпринимательства рабочих мест
в отдельных отраслях экономики на
территории МО Адмиралтейский округ;
3.1.5. Увеличение налоговых поступ
лений в бюджет СанктПетербурга от
субъектов малого и среднего предпри
нимательства в СанктПетербурге в
целом и по отдельным отраслям эко
номики;
3.1.6. Повышение эффективности и
усиление конкурентоспособности ма
лых и средних предприятий;
3.1.7. Формирование положительно
го образа предпринимателя на терри
тории МО Адмиралтейский округ;
3.1.8. Введение в действие единой
базы субъектов малого и среднего
бизнеса на территории МО Адмирал
тейский округ;
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист

рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении 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 ос
нове заключения муниципальных кон
трактов с исполнителями программ
ных мероприятий.
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
5.5. Источниками финансирования
Программы являются:
5.5.1. Средства местного бюджета
МО Адмиралтейский округ на соответ
ствующий финансовый год;
5.5.2. Внебюджетные средства.
6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе утверждаются По
становлениями местной Администрации.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИ
ЗАЦИИ 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной целевой программе
«Осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса
на территории МО Адмиралтейский округ» на 2011 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Осуществление защиты прав потребителей
и содействие развитию малого бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ» на 2011 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1.

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 о действующих на территории
образования малых предприятий)

2 квартал

60,0

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

4 квартал

40,0

2.

Итого:

Время проведения Сумма (тыс. руб.)

100,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 г. № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт=Петербурге на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2011 год
СанктПетербург

2009
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике правона
рушений в СанктПетербурге на территории МО Адмиралтейский округ» на 2011 год
(далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Закон РФ от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 N 120ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079 «Об организации местного самоуп
равления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годы»;
Закон СанктПетербурга от 04.06.2007 N 23042 «О профилактике правонарушений
в СанктПетербурге»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 24.03.2009 N 310 «О программе
«Комплексные меры по профилактике правонарушений в СанктПетербурге» на 2009
2012 годы»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые акты Муни
ципального 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
Задачи Программы

Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации
государственной социальной политики в области профилактики правонарушений в Санкт
Петербурге;
Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности
по решению таких социальных проблем, как наркомания, преступность и вирусные
заболевания;
Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществен
ных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способ
ствующих этому;
Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной дея
тельности в области профилактики правонарушений в СанктПетербурге;
Пропаганда здорового образа жизни;
Содействие снижению сопутствующих преступности проблем  наркомании, вирусных
заболеваний и пр.;
Пропаганда семейных ценностей и традиций;
Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Адмирал
тейский округ с общественными организациями, расположенными и осуществляющими
свою деятельность на территории муниципального образования.

Срок реализации Программы

2011 год

Исполнители Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

Источники финансирования
Программы

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

Ожидаемые результаты
реализации программы

снижение количества правонарушений в СанктПетербурге, особенно совершаемых
подростками и молодежью;
повышение уровня информированности граждан принципах и методах ведения профи
лактики правонарушений среди населения;
увеличение интереса общественности к профилактике правонарушений, наркозависи
мости и вирусных заболеваний;
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 военнопатриотическому воспитанию, физкультуре и спорту;
Глава МО Адмиралтейский округ;
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1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Участие в деятельности по профилак
тике правонарушений в СанктПетер
бурге на территории МО Адмиралтейс
кий округ» на 2011 год (далее  Про
грамма) разработана местной Адми
нистрацией МО Адмиралтейский округ
в соответствии с выше перечисленны
ми нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа разработана для граж
дан, проживающих на территории МО
Адмиралтейский округ.
В СанктПетербурге в 20072008
годах реализовывались девять целе
вых программ и комплексных планов
правоохранительной направленности:
это программы по противодействию
злоупотреблению наркотическими сред
ствами и их незаконному обороту,
повышению эффективности деятельно
сти судебных органов, органов охраны
правопорядка и безопасности, разви
тия СанктПетербурга как туристичес
кого центра и ряд других. За счет при
нятия законов об административных
правонарушениях в сфере торговли,
благоустройства, соблюдения тишины
значительно расширились рамки ад
министративного законодательства
СанктПетербурга.
В настоящее время к осуществле
нию деятельности по профилактике
правонарушений в пределах своей
компетенции привлечены более 40
исполнительных органов государствен
ной власти СанктПетербурга и терри
ториальных органов федеральных ор
ганов исполнительной власти. Коорди
нацию их работы и деятельности дру
гих субъектов системы профилактики
правонарушений осуществляет Межве
домственная комиссия по профилак
тике правонарушений в СанктПетер
бурге при Правительстве СанктПетер
бурга, созданная в соответствии с по
становлением Правительства Санкт
Петербурга от 07.09.2007 N 1129.
Требования сегодняшнего дня по
обеспечению безопасности населения
СанктПетербурга заставляют постоян
но совершенствовать систему профи
лактики правонарушений и принимать
дополнительные меры по противосто
янию преступности.
В целях эффективного решения за
дач по профилактике правонарушений,
обеспечению личной и имущественной
безопасности граждан, охраны обще
ственного порядка необходимо объе
динение усилий и координация дей
ствий исполнительных органов государ
ственной власти СанктПетербурга,
органов местного самоуправления в
СанктПетербурге и правоохранитель
ных органов.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Участие органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
в реализации государственной соци
альной политики в области профилак
тики правонарушений в СанктПетер
бурге;

2.2. Содействие созданию и разви
тию системы государственной и него
сударственной деятельности в области
профилактики наркозависимости и
пропаганды здорового образа жизни;
2.3. Предупреждение безнадзорно
сти, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовер
шеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих это
му;
2.4. Активизация граждан, прожива
ющих на территории МО к доброволь
ной деятельности по решению таких
социальных проблем, как наркомания,
преступность и вирусные заболевания;
2.5. Организация профилактических
мероприятий среди подростков и мо
лодежи, пропаганда здорового обра
за жизни;
2.6. Содействие снижению сопутству
ющих преступности проблем  нарко
мании, вирусных заболеваний и пр.;
2.7. Совершенствование взаимодей
ствия органов местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ с обще
ственными организациями, располо
женными и осуществляющими свою
деятельность на территории муници
пального образования.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реали
зации Программы включают в себя:
3.1.1. организация и проведение
творческих акций, конкурсов, темати
ческих фестивалей, межшкольных кон
ференций;
3.1.2. организация и проведение
тематических дней («День без курения»
(… алкоголя, наркотиков и др.);
3.1.3. организация и проведение
мероприятий: лекций, семинаров, кон
ференций, посвященных проблеме
профилактики правонарушений, а так
же проблеме незаконного оборота
наркотических средств и распростра
нения наркомании;
3.1.4. пропаганда здорового обра
за 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 бро
шюр, буклетов; публикации в газете
«Адмиралтейский Вестник»; создание
раздела, посвященного проблемам
профилактики правонарушений и нар
козависимости на Интернетстранице
Молодежного Общественного Совета
при Главе МО Адмиралтейский округ;
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Про
грамме на 2011 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист

рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении 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 ос
нове заключения муниципальных кон
трактов с исполнителями программных
мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. снижение количества право
нарушений в СанктПетербурге, особен
но совершаемых подростками и моло
дежью;
5.1.2. повышение уровня информи
рованности граждан о принципах и
методах ведения профилактики пра
вонарушений среди населения округа;
5.1.3. развитие культурной, творчес
кой, спортивномассовой деятельнос
ти на территории МО Адмиралтейский
округ;
5.1.4. улучшение социального и
психологического состояния жителей
округа;
5.1.5. увеличение интереса обще
ственности к профилактике правона
рушений, наркозависимости и вирус
ных заболеваний;
5.1.6. снижение общего количества
правонарушений в СанктПетербурге и
на территории МО Адмиралтейский
округ в частности.
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 насто
ящей Программе вносятся местной Ад
министрацией МО Адмиралтейский ок
руг 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 военнопат
риотическому воспитанию, физкульту
ре и спорту;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной целевой программе
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт6Петербурге
на территории МО Адмиралтейский округ» на 2011 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Участие в деятельности
по профилактике правонарушений в СанктПетербурге на территории МО Адмиралтейский округ» на 2011 год
№
п/п

Наименование мероприятий

2.

Проведение заседаний Круглого стола детских и молодежных общественных
организаций по вопросам организации профилактики наркозависимости
среди населения округа (приобретение канцелярских принадлежностей,
кофебрейк, полиграфическая продукция)
Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная деятельности
по профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни
и борьбе с наркозависимостью.
Создание специального раздела, посвященного проблемам профилактики
правонарушений на Интернетстранице Молодежного Общественного Совета
при Главе МО Адмиралтейский округ
Проведение межшкольного турнира по настольному теннису на кубок
Главы МО.
Проведение молодежной акции «День без табака»
Итого:

3.

4.

5.
6.

1.
4.
5.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти умерших
от СПИДа – 17 мая;
Проведение мероприятий, посвященных Дню борьбы с наркозависимостью –
26 июня;
Тиражирование материалов, посвященных проблемам профилактики
правонарушений и борьбы с наркозависимостью;
Итого:
Проведение международного фотоконкурса “Дети больших городов»”
Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная деятельности
по профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни
и борьбе с наркозависимостью
Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни
и борьбе с наркозависимостью
Итого:
Проведение мероприятий, посвященных Дню отказа от курению 
20 ноября
Проведение межшкольных соревнований по минифутболу
Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная деятельности
по профилактике правонарушений, пропаганде здорового образа жизни
и борьбе с наркозависимостью
Итого:

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

I кв.

25,00

В теч. года

бесплатно

В теч. года

бесплатно

I кв.
I кв.

10,00
10,00
45,00

II кв.

5,00

II кв.

10,00

II кв.

бесплатно
15,00

III кв.

15,00

III кв.

бесплатно

III кв.

10,00
25,00

IV кв.
IV кв.

5,00
10,00

IV кв.

бесплатно
15,00

Итого 2011:

100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 г. № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
на 2011 год
СанктПетербург

2010
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Организация местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2011 год
(далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Федеральный Закон от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 11.08.1995 года №135ФЗ «О благотворительной деятель
ности благотворительных организациях»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

№ 20 (232) ВЕСТНИК

13

«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга от 26.10.2005 N 55578 «О праздниках и памятных датах
в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годы»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 10.09.1998 N 27 «О Концепции
развития системы адресной социальной помощи населению СанктПетербурга»;
Устав и другие нормативноправовые 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
Задачи 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 деятель
ности населения МО Адмиралтейский округ.
Вовлечение граждан, проживающих на территории МО в добровольную деятельность
по формированию добрососедской среды;
Создание муниципальной базы данных незащищенных слоев населения МО Адми
ралтейский округ;
Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными
организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на террито
рии МО, предприятиями округа;
Укрепление семейных отношений;
Поддержка культурных и творческих инициатив граждан.

Срок реализации Программы

2011 год

Исполнители Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ;
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий».

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 целевая программа
«Организация местных и участие в
организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных ме
роприятий» на 2011 год (далее  Про
грамма) разработана местной адми
нистрацией МО Адмиралтейский округ
в соответствии с вышеперечисленны
ми нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа разработана для созда
ния добрососедской среды посред
ством вовлечения населения округа в
культурную, творческую, коммуника
тивную деятельность. Мероприятия
Программы разработаны с учетом опы
та и достижений прошлого, учитывает
современные проблемы и тенденции
развития нашего общества.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:

2.1. Участие органов местного само
управления в реализации государ
ственной социальной политики;
2.2. Организация и проведение
местных праздничных и иных зрелищ
ных мероприятий;
2.3. Участие в организации и про
ведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий;
2.4. Вовлечение граждан, прожива
ющих на территории МО в доброволь
ную деятельность по созданию среды,
комфортной для проживания;
2.5. Социальная поддержка населе
ния, проживающего на территории МО;
2.6. Совершенствование взаимо
действия органов местного самоуправ
ления с общественными организация
ми, расположенными и осуществляю
щими свою деятельность на террито
рии округа, предприятиями округа.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реали
зации Программы включают в себя:

3.1.1. проведение экскурсий, кон
цертов и показательных выступлений
силами жителей и профессиональных
коллективов и организаций;
3.1.2. проведение творческих кон
курсов, тематических фестивалей;
3.1.3. проведение мероприятий, свя
занных с памятными датами и празд
ничными днями, установленными на
территории России и СанктПетербурга;
3.1.4. организация праздничных
вечеров отдыха для социальнонеза
щищенных, малообеспеченных жите
лей.
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются согласно
Приложению №1 к настоящей Програм
ме.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
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4.3. Основными
исполнителями
Программы являются местная Адми
нистрация МО Адмиралтейский округ и
СПб МУ «Центр правовой помощи и
социальных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении 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 ос
нове заключения муниципальных кон

14
трактов с исполнителями программных
мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Создание добрососедской
среды;
5.1.2. Развитие культурной и твор
ческой деятельности на территории МО
Адмиралтейский округ;
5.1.3. Социальная поддержка особо
нуждающихся жителей округа.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования
Программы являются:

6.1.1. Средства местного бюджета
МО Адмиралтейский округ на соответ
ствующий финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к насто
ящей Программе вносятся местной Ад
министрацией МО Адмиралтейский ок
руг 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
к Муниципальной целевой программе
«Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2011 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Организация местных и участие
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2011 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1.

Проведение мероприятий, 67й годовщине полного освобождения Ленинграда
от блокады (возложение цветов и цветочная продукция, праздничный вечер,
расходы на оказание услуг, подарочная продукция, экскурсии, полиграфическая
продукция) – 18 января – 28 января
Проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню 8 марта
(вручение цветов и подарков, встречи за праздничным столом, поздравление общ.
организаций, экскурсии, концертная программа, изготовление праздничных открыток,
приобретение театральных билетов) – 8 марта
Итого:

2.

1

2

3
7
5

1
2
3
4
3.

Проведение мероприятий, посвященных международному Дню освобождения
узников фашистских концлагерей (организация чаепития, экскурсия, цветы) –
11 апреля
Проведение мероприятий, посвященных 66й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (тематические программы, встречи, экскурсии, возложение
венков, цветов, вручение подарков, концертная программа, вручение именных
открыток, изготовление именных открыток, приобретение театральных билетов) –
9 мая – 14 апреля – 15 мая
Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (проведение праздника, цветы,
подарки, призы, экскурсии) – 15 мая
Проведение мероприятий, посвященных Дню России (экскурсия, день семейного
отдыха, спортивномассовые мероприятия) – 12 июня
Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – начало ВОВ
(возложение цветов к мемориалам, экскурсия) – 22 июня
Итого:
День семьи, любви и верности (поздравление семейных пар цветочной
продукцией) – 8 июля
Организация экскурсий для жителей округ июльавгуст
Проведение мероприятий, посвященных Дню Знаний (подарки, цветы) – 1 сентября
Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв блокадного
Ленинграда (возложение цветов) – 8 сентября
Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека (праздничная
программа, концерт, подарки, цветы, экскурсии, приобретение театральных
билетов) – 1 октября
Итого:

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

I квартал

250,00

I квартал

100,00
350,00

II квартал

50,00

II квартал

700,00

II квартал

100,00

II квартал

50,00

II квартал

12,10
912,10

III квартал
III квартал
III квартал

25,00
150,00
20,00

III квартал

10,00

III квартал

160,00
365,00
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1.
2.

4.

6.

Проведение мероприятий, посвященных Дню учителя (цветы) – 5 октября
Проведение мероприятий, посвященных Дню матери (праздничная программа,
цветы, подарки, экскурсии, приобретение театральных билетов, полиграфическая
продукция) – посл. воскресенье ноября
Проведение мероприятий, посвященных международному Дню инвалидов
(продовольственные наборы для диабетиков, детейинвалидов, концерт, экскурсии,
театральные билеты, полиграфическая продукция) – 03 – 20 декабря
Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий (акция «Визит Деда
Мороза», новогодняя программа для семей с детьми, вручение подарков,
новогоднее поздравление общественных организаций) – декабрь
Итого:
Транспортные расходы (оплата муниципальных контрактов на оказание
транспортных услуг) для доставки участников к месту проведения экскурсий
Итого:
Всего за 2011

IV квартал

10,00

IV квартал

100,00

IV квартал

100,00

IV квартал

857,00
1067,0

В теч. года

900,00
900,00
3 594,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 г. № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Проведение работ по военно=патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2011 год
СанктПетербург

2010 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Муниципальная целевая Программа «Проведение работ по военнопатриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образова
ния муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2011 год (далее – Программа)

Основы для разработки
Программы

Конституция Российской Федерации;
Федеральные законы РФ: «Об образовании», «О воинской обязанности и военной
службе», «О ветеранах», «О днях воинской славы (победных днях) России», «Об
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945
годов», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Постановления Правительства РФ: от 27.07.2000 г. № 551 «О военнопатриотичес
ких молодежных и детских объединениях», от 31.12.1999 г. № 1441 «О подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годы»;
Устав МО Адмиралтейский округ;
Решения и другие нормативные 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

Цели и задачи Программы

Создание системы взаимодействия муниципальных органов и общественных органи
заций по формированию у молодежи готовности к выполнению задач по защите
своей Родины и ее государственнонациональных интересов.
Развитие у подростков и молодежи высокой социальной активности, гражданской
ответственности и духовности.
Воспитание личности гражданинапатриота Родины, способного встать на защиту
государственных интересов страны.
Утверждение в сознании и чувствах подростков и молодежи социально значимых
ценностей и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России,
к традициям, повышение престижа государственной и военной службы.
Формирование у подростков и молодежи округа уважения к Конституции Российс
кой Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни, символи
ке российского государства.
Формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, воспитание
толерантного сознания.
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Развитие у учащейся молодежи активной познавательной деятельности.
Содействие развитию действующих и созданию новых историкопатриотических,
информационных клубов и объединений.
Поддержка и развитие молодежной инициативы в сфере изучения истории и
культуры Отечества и родного края, освоение воинских профессий.
Краеведческое образование учащейся молодежи, развитие у нее навыков работы
с разнообразными краеведческими источниками, справочной литературой, картами и
компьютерными источниками, имеющимися в музеях.
Профессиональная ориентация подростков.
Срок реализации Программы
Реализация Программы

2011 год
Местная администрация муниципального образования Адмиралтейский округ.
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий».

Источники финансирования
Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО Адмирал
тейский округ на соответствующий 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.
Активное включение молодежи через органы местного самоуправления в процессы
решения социальноэкономических, культурных, правовых, экологических и других
проблем.
Развитие системы патриотического воспитания подростков и молодежи на местном
уровне.
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.

Контроль за исполнением
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по военнопатриотическому воспитанию, физкультуре и спорту;
Глава МО Адмиралтейский округ.

1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая Программа
«Проведение работ по военнопатрио
тическому воспитанию граждан Рос
сийской Федерации на территории му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ»
на 2011 год (далее – Программа) раз
работана в соответствии с указанны
ми в Паспорте нормативными доку
ментами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа ориентирована, прежде
всего, на детей и молодежь, прожива
ющих на территории муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ и обучающихся
в учебных заведениях на его террито
рии.
Программа определяет основные
пути развития и совершенствования
патриотического воспитания граждан.
Мероприятия Программы разраба
тываются с учетом опыта и достиже
ний прошлого, учитывает современные
проблемы и тенденции развития на
шего общества.
Реализация Программы призвана
способствовать развитию системы пат
риотического воспитания молодежи

на местном уровне.
2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Система патриотического воспитания
предусматривает формирование и раз
витие социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в
процессе воспитания и обучения в
образовательных учреждениях всех
типов и видов, массовую патриотичес
кую работу, организованную и осуще
ствляемую государственными структу
рами и органами местного самоуправ
ления.
Недооценка патриотизма как важ
нейшей составляющей общественного
сознания приводит к ослаблению со
циальноэкономических, духовных и
культурных основ развития общества
и государства. Этим и определяется
приоритетность патриотического воспи
тания в общей системе воспитания
граждан России.
Работа Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ с детьми, под
ростками и молодежью по месту жи
тельства строится совместно со всеми
образовательными учебными заведе
ниями, расположенными на его терри

тории и состоит в активном привлече
нии подростков к занятию спортом,
участию в мероприятиях патриотичес
кой направленности.
Отлаживается система координации
деятельности общественных объедине
ний, расположенных на территории МО
Адмиралтейский округ, ветеранских и
творческих организаций, образователь
ных учреждений при подготовке и
проведении мероприятий, связанных
с памятными событиями воинской сла
вы России.
Разрабатываются новые формы кол
лективного воспитательного воздей
ствия, адресного влияния на форми
рование патриотического сознания
детей, подростков и молодежи.
Учитывая вышеназванное, необходи
ма дальнейшая систематизация и ко
ординация действий по организации
взаимодействия с ветеранскими объе
динениями округа, творческими кол
лективами, учреждениями культуры и
образования.
3. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ
НАСЕЛЕНИЯ, ПОПАДАЮЩИЕ
ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ
3.1 Основными группами граждан,
выступающими объектами патриотичес
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кого воспитания, являются:
3.1.1 Семья, как основная соци
альная ячейка общества, в которой
закладываются основы нравственно
го, духовного, культурного, физическо
го и другого развития личности;
3.1.2 Дети, подростки и молодежь,
проживающие на территории муници
пального образования Адмиралтейс
кий округ;
3.1.3 Детские, подростковые и мо
лодежные общественные объединения.
4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1 Основными целями реализации
Программы являются:
4.1.1 Развитие у подростков и мо
лодежи высокой социальной активно
сти, гражданской ответственности и
духовности, становление граждан, об
ладающих позитивными ценностями и
качествами, способных проявить их в
созидательном процессе в интересах
Отечества, укрепления государства,
обеспечения его жизненно важных
интересов и устойчивого развития;
4.1.2 Формирование у подростков и
молодежи округа уважения к Консти
туции Российской Федерации, государ
ственным символам России – Гербу,
Флагу, Гимну, другой российской сим
волике и историческим святыням Оте
чества; законности, нормам обще
ственной и коллективной жизни; ува
жения к культурному и историческому
прошлому России, к славным традици
ям ее армии и флота;
4.1.3 Повышение престижа государ
ственной и военной службы; передача
и развитие традиций российского во
инства, участие в подготовке граждан
к военной службе;
4.1.4 Обеспечение реализации воз
можностей для более активного вов
лечения молодежи в решение соци
альноэкономических,
культурных,
правовых, экологических и других про
блем;
4.1.5 Формирование расовой, наци
ональной, религиозной терпимости,
развитие дружеских отношений между
народами, воспитание толерантного
сознания.
4.2 Основными задачами реализа
ции Программы являются:
4.2.1 Воссоздание механизмов,
обеспечивающих эффективное функци
онирование системы патриотического
воспитания молодежи и граждан;
4.2.2 Содействие развитию действу
ющих и созданию новых историкопат
риотических, информационных клубов
и объединений; краеведческое обра
зование учащейся молодежи;
4.2.3 Профилактика антиобществен
ных проявлений среди молодежи и

населения округа, пропаганда здоро
вого образа жизни;
4.2.4 Профессиональная ориентация
подростков, развитие молодежной
инициативы по овладению инженерно
техническими и воинскими професси
ями.
4.3. Муниципальный Совет, явля
ясь координирующим и контролирую
щим органом, обеспечивает на уров
не округа согласованность действий
государственных органов власти, уч
реждений образования, науки и куль
туры, средств массовой информации,
общественных организаций и объе
динений, а также способствует наи
более оптимальному использованию
материальных и финансовых ресур
сов.

ных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении 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 ос
нове заключения муниципальных кон
трактов с исполнителями программных
мероприятий.

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
7.1.1 Проявление положительных
тенденций к изменению качествен
ного состава молодежи призывного
возраста, подлежащего призыву в
Вооруженные Силы РФ с территории
округа.
7.1.2 Положительные изменения в
моральнопсихологической подготовке
допризывной молодежи.
7.1.3 Повышение уровня патриоти
ческого воспитания, гражданской ак
тивности подрастающего поколения и
развитие толерантного сознания жите
лей муниципального образования.

5.1. Основные мероприятия реали
зации Программы включают в себя:
5.1.1 Спортивные соревнования,
игры, краеведческие, туристические и
шлюпочные походы и экспедиции, те
матические экскурсии, показательные
выступления и др.;
5.1.2 Творческие конкурсы, темати
ческие фестивали и пр.;
5.1.3 Уход за памятниками воинс
кой славы;
5.1.4 Мероприятия, связанные с
памятными (победными) днями Рос
сии, событиями воинской истории,
родного края, воинской славы России,
боевыми традициями российской ар
мии и флота;
5.1.5 Оздоровительные и рекреа
ционные мероприятия, повышающие
мотивацию к здоровому образу жиз
ни;
5.1.6 Мероприятия по информаци
онному сопровождению реализации
Программы.
5.2. Реализация Программы осуще
ствляется в течение 2011 года.
6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2.
Основным разработчиком
Программы является местная Админи
страция МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
8.1. Источниками финансирования
Программы являются:
8.1.1 Средства бюджета МО Адми
ралтейский округ на соответствующий
финансовый год;
8.1.2. Внебюджетные средства.
9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе вносятся местной
Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановления
ми.
10. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
10.1. Контроль за ходом реализа
ции Программы осуществляется:
10.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
10.1.2. Комиссией МС по военно
патриотическому воспитанию, физкуль
туре и спорту;
10.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.
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Приложение № 1
к Муниципальной целевой программе
«Проведение работ по военно6патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ» на 2011 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Проведение работ по военнопатриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ» на 2011 год
№ п/п

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.
2

Наименование мероприятий

Время проведения

Сумма
(тыс. руб.)

1 квартал

20,00

1 квартал
1 квартал

15,00
150,00

1 квартал

15,00
180,00

II квартал
II квартал

15,00
20,00

II квартал
II квартал
II квартал

20,00
10,00
145,00
210,00

Акция «Мы – граждане России» (сувенирная продукция, цветочная продукция,
приобретение рамок, полиграфические услуги)
Межшкольная спартакиада по военноприкладным видам спорта
Итого
Итого:

III квартал
III квартал

15,00
30,00
45,00

Акция «Мы – граждане России» (сувенирная продукция, цветочная продукция,
приобретение рамок, полиграфические услуги)
Экскурсии по патриотическому воспитанию молодежи
Итого:

IV квартал
IV квартал

15,00
150,0
165,00

Межшкольный военноспортивный праздник «А нука, парни!» (призовой фонд,
фотоуслуги, полиграфические услуги)
Акция «Мы – граждане России» (сувенирная продукция, цветочная продукция,
приобретение рамок, полиграфические услуги)
Экскурсии по патриотическому воспитанию молодежи
Встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных
войн
Итого:
Акция «Мы – граждане России» (сувенирная продукция, цветочная продукция,
приобретение рамок, полиграфические услуги)
Долевое участие в фестивале «НеваДесант»
Долевое участие в торжественном шествии и митинге памяти, посвященным
66й годовщине Победы
Приобретение набора призывника
Экскурсии по местам боевой славы
Итого:

Итого в 2011году:

600,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 года № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно=транспортного травматизма на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2011 год
СанктПетербург

2010
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике
дорожнотранспортного травматизма на территории МО Адмиралтейский округ» на
2011 год (далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ
Закон РФ от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Закон РФ от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годы»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые акты
Муниципального Совета

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ
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Разработчики Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Основная цель Программы

Участие органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в реализации
государственной программы по профилактике дорожнотранспортного травматизма

Задачи Программы

Срок реализации
Программы
Исполнители Программы

Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по профилактике
дорожнотранспортного травматизма;
Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы
через СМИ и печатноиздательскую продукцию;
Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников
образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и
объединений, НКО;
2011 год
Местная Администрация МО Адмиралтейский округ;
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий».

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
дорожнотранспортного травматизма;
Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению
дорожнотранспортного травматизма среди сверстников;
Снижение уровня дорожнотранспортного 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 дорожнотранспортного травматизма;
Глава МО Адмиралтейский округ.

1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Участие в реализации мер по профи
лактике дорожнотранспортного трав
матизма на территории МО Адмирал
тейский округ» на 2011 год (далее 
Программа) разработана местной ад
министрацией МО Адмиралтейский
округ в соответствии с выше перечис
ленными нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Мероприятия Программы разработа
ны с учетом имеющегося опыта реали
зации городской программы по про
филактике ДТП.
Согласно Федеральному закону «О
безопасности дорожного движения»,
основными принципами обеспечения
безопасности дорожного движения
являются: приоритет жизни и здоро
вья граждан, участвующих в дорожном
движении над экономическими ре
зультатами хозяйственной деятельно
сти; приоритет ответственности государ
ства за обеспечение безопасности
дорожного движения над ответствен
ностью граждан, участвующих в дорож
ном движении; соблюдение интересов
граждан, общества и государства.
Резкое возрастание в последние
годы автомобилизации крупных горо
дов порождает множество проблем,
среди которых дорожнотранспортный
травматизм все больше приобретает
характер «национальной катастрофы».
Такое определение было дано на за
седании рабочей группы по вопросам

охраны здоровья детей при Правитель
ственной комиссии по охране здоро
вья граждан.
Несмотря на то, что в России дей
ствует целый ряд нормативных доку
ментов, обязывающих учебные заве
дения проводить последовательную
профилактическую работу по изучению
Правил дорожного движения, резуль
таты контрольноаналитической рабо
ты Госавтоинспекции в крупных горо
дах показывают, что более половины
дорожнотранспортных происшествий
происходит по вине детей, нарушаю
щих правила поведения на улицах и
дорогах.
Социальная острота проблемы дик
тует необходимость активизации мес
тных органов образования, разработ
ки и внедрения программ профилак
тических мероприятий по предотвра
щению увеличения количества ДТП с
участием детей.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Участие органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
в реализации государственной про
граммы по профилактике дорожно
транспортного травматизма;
2.2. Создание условий для обуче
ния детей Правилам дорожного дви
жения, формирование комплекса зна
ний по безопасному поведению на
улицах и дорогах;

2.3. Формирование практических
умений и навыков безопасного пове
дения, представлений о том, что доро
га несет потенциальную опасность и
любой гражданин должен быть дис
циплинированным и сосредоточенным;
2.4. Использование ресурсов меж
дународного и межрегионального со
трудничества.
2.5. Широкое информирование жи
телей о целях, задачах и содержании
Программы через СМИ и печатноиз
дательскую продукцию.
2.6. Привлечение внимания к це
лям, задачам и содержанию Програм
мы работников образовательных уч
реждений и учреждений культуры,
общественных организаций и объеди
нений, НКО.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Достижение целей и задач Про
граммы обеспечивается выполнением
следующих мероприятий:
3.1.1. организация и проведение
экскурсий и спектаклей;
3.1.2. проведение творческих кон
курсов, тематических выставок и меж
школьных конференций;
3.1.3. проведение в рамках заня
тий по гражданской обороне с учащи
мися школ Адмиралтейского района
лекций, посвященных проблеме до
рожнотранспортного травматизма;
3.1.4. проведение встреч населения
МО Адмиралтейский округ с сотрудни
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ками ГИБДД;
3.1.5. информационное обеспечение
реализации программы (издание бро
шюр по данной тематике; создание
раздела, посвященного проблемам
профилактики дорожнотранспортного
травматизма на Интернетстранице
Молодежного Общественного Совета
при Главе МО Адмиралтейский округ);
3.2. Сроки реализации основных ме
роприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Про
грамме на 2011 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование
ассигнований и выполнение намечен
ных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по
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выполнению мероприятий Программы
на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на ос
нове заключения муниципальных кон
трактов с исполнителями программных
мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Снижение уровня дорожно
транспортного травматизма среди де
тей и подростков;
5.1.2. Формирование мотивации от
ветственного и сознательного поведе
ния на улицах и дорогах, формирова
ние общих регуляторов социального
поведения, позволяющих ребенку до
рожить собственной жизнью и жизнью
других людей, смотреть в будущее с
оптимизмом, стремиться к самоутвер
ждению в социальнозначимой сфере;
5.1.3. Повышение уровня информи
рованности граждан по вопросам про
филактики
дорожнотранспортного
травматизма;
5.1.4. Обобщение и развитие имею
щегося конструктивного опыта по дан
ной проблеме.
5.1.5. Привлечение внимания широ
ких слоев общественности к проблеме
дорожнотранспортного травматизма

на территории МО Адмиралтейский
округ;
5.1.6. Привлечение детей к прове
дению профилактической работы по
предупреждению дорожнотранспорт
ного травматизма среди сверстников.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования
Программы являются:
6.1.1. Средства бюджета МО Адми
ралтейский округ на соответствующий
финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе вносятся местной
Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановления
ми.
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 дорожнотранспортно
го травматизма;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.

Приложение № 1
к Муниципальной целевой программе
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно6транспортного травматизма
на территории МО Адмиралтейский округ» на 2011год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма
на территории МО Адмиралтейский округ» на 2011 год
№ п/п

1.
2.

1.

1.

1.
2.
3.

Наименование мероприятий

Проведение круглого стола по проблемам профилактики
дорожнотранспортного травматизма  февраль
Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная
проблемам дорожнотранспортного травматизма
Итого I кв. 2011 г.
Проведение конкурсов, викторин для детей (приобретение
сувенирной продукции и полиграфической продукции)
Итого II кв. 2011 г.

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

I кв. 2011 г.

25,0

I кв. 2011 г.

бесплатно
25,0

II кв. 2011 г.

10,0
10,0

Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная
проблеме дорожнотранспортного травматизма
Итого III кв. 2011 г.
Проведение спектаклей «Непослушный светофор»
Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная
проблеме дорожнотранспортного травматизма
Организация и проведение конкурса художественно
прикладных работ «Безопасное колесо»
Итого IV кв. 2011 г.
Итого средств в 2011 г.

Примечание

бесплатно
00,0
IV кв. 2011 г.

25,0

IV кв. 2011 г.

бесплатно

IV кв. 2011 г.

бесплатно
25,0
60,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 г. № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»
на 2011 год
СанктПетербург

2010 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий по сохранению и
развитию местных традиций и обрядов» на 2011 год
(далее – Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ
Закон РФ от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Закон Российской Федерации от 11.08.95 №135ФЗ «О благотворительной дея
тельности и благотворительных организациях»
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079
«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годы»;
Устав СанктПетербурга;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые 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

Сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных, историчес
ких и иных обрядов и традиций. Развитие деятельности историкокраеведческих
объединений и образовательных программ, направленных на развитие и сохране
ние местных традиций и обрядов.

Задачи Программы

Создание условий для развития культурной, творческой деятельности населения
Создание условий для всестороннего развития и сохранения местных традиций и
обрядов
Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направ
ленной на сохранение народных, культурных, национальных или иных традиций и
обрядов
Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными
организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на терри
тории округа, предприятиями округа

Срок реализации
Программы

2011 год

Исполнители Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

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

Будут поддержаны лучшие традиции внутрикультурных и межэтнических отношений
Укрепятся межнациональные, межкультурные и межрелигиозные коммуникации,
межнациональная терпимость и уважение
Будет сохраняться историческое наследие
Получит дальнейшее развитие этническая самобытность
В обществе укрепится атмосфера уважения к собственным культурным ценностям
Усилится взаимодействие с общественными объединениями и гражданами

Контроль над реализацией
программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по социальным вопросам и культуре;
Глава МО Адмиралтейский округ.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая програм
ма «Организация мероприятий по со
хранению и развитию местных тради
ций и обрядов» на 2011 год (далее –
Программа) разработана местной ад
министрацией МО Адмиралтейский
округ в соответствии с выше пере
численными нормативными докумен
тами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа разработана для под
держания лучших традиций внутри
культурных и межэтнических отноше
ний, создания условий для всесторон
него развития и сохранения местных
традиций и обрядов, укрепления меж
национальных, межкультурных и
межрелигиозных
коммуникаций,
межнациональной терпимости и ува
жения, взаимодействия с обществен
ными объединениями и гражданами.
Мероприятия Программы разрабо
таны с учетом опыта и достижений
прошлого, учитывает современные
проблемы и тенденции развития на
шего общества.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами
Программы являются:
2.1. Участие Муниципального Со
вета в реализации государственной
политики по всестороннему развитию
и сохранению местных традиций и об
рядов.
2.2. Сохранение русских народных,
этнических, национальных, религиоз
ных, исторических и иных обрядов и
традиций.
2.3. Развитие деятельности истори
кокраеведческих объединений и об
разовательных программ, направ
ленных на развитие и сохранение ме
стных традиций и обрядов.
2.4. Активизация граждан, прожи
вающих на территории МО к добро
вольной деятельности по развитию и
сохранению местных традиций и об
рядов.
2.5. Поощрение и поддержка дея
тельности граждан или объединений
граждан, направленной на сохране
ние народных, культурных, нацио
нальных или иных традиций и обря
дов
2.6.
Содействие поддержанию
лучших традиций внутрикультурных и
межэтнических отношений.
2.7. Совершенствование взаимо
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действия Муниципального Совета с
общественными организациями, рас
положенными и осуществляющими
свою деятельность на территории ок
руга, предприятиями округа и граж
данами, проживающими на террито
рии МО Адмиралтейский округ.
2.8. Обеспечение развития куль
турной и творческой деятельности на
территории МО Адмиралтейский ок
руг.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реали
зации Программы включают в себя:
3.1.1. организацию и проведение
экскурсий, концертов и показатель
ных выступлений силами жителей или
самодеятельных коллективов;
3.1.2. организацию и проведение
творческих конкурсов, тематических
фестивалей;
3.1.3. организацию и проведение
мероприятий, связанных с памятны
ми и праздничными днями России;
3.1.4. организацию и проведение
акций, направленных на возрожде
ние и сохранение самобытных форм
традиционных национальных культур,
фольклорнообрядовых праздников;
3.1.5 информационное обеспече
ние реализации программы;
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются соглас
но Приложению № 1 к настоящей
Программе на 2011 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2.
Основным разработчиком
Программы является местная Адми
нистрация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями
Программы являются местная Адми
нистрация МО Адмиралтейский округ
и СПб МУ «Центр правовой помощи и
социальных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправ
ленное и эффективное использова
ние ассигнований и выполнение на
меченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об ис
полнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по

выполнению мероприятий Програм
мы на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на ос
нове заключения муниципальных
контрактов с исполнителями про
граммных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Осуществление поддержки
лучших традиций внутрикультурных и
межэтнических отношений.
5.1.2. Укрепление межнациональ
ных, межкультурных и межрелигиоз
ных коммуникаций, межнациональ
ной терпимости и уважения.
5.1.3. Сохранение исторического
наследия.
5.1.4. Осуществление дальнейшего
развития этнической самобытности.
5.1.5.
Укрепление атмосферы
уважения к собственным культурным
ценностям.
5.1.6.
Усиление взаимодей
ствия с общественными объединени
ями и гражданами.
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 на
стоящей Программе вносятся мест
ной Администрацией МО Адмиралтей
ский округ и утверждаются Постанов
лениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗА
ЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализа
ции Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
8.1.2.Комиссией МС по соци
альным вопросам и культуре;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.
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Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Организация мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов» на 2011 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2011 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

1.

Проведение праздничного гулянья «Всей семьей встречаем Масленицу!»
Итого:

I квартал

100,0
100,0

1.

Проведение фольклорного фестиваля «Хоровод культур»
Итого:

II квартал

50,0
50,0

1.

Историкокраеведческие экскурсии для жителей МО
Итого:

III квартал

40,0
40,0

2.

Проведение фольклорного праздника для семей с детьми
Итого:

IV квартал

60,0
60,0

1

Транспортные расходы (оплата муниципальных контрактов на оказание
транспортных услуг) для доставки участников фольклорных фестивалей и
фольклорных праздников к месту проведения
Итого:

В течении года

694,9
694,9

Итого в 2011 году:

944,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 г. № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2011 год
СанктПетербург

2010 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Муниципальная целевая программа «Участие в мероприятиях по охране окружаю
щей среды в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на
2011 год (далее – Программа)

Основание для разработки
Программы

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079 «Об организации местного
самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годы»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 07.10.2010 N 1344 «О созда
нии государственной информационной системы в сфере охраны окружающей среды
и природопользования «Экологический паспорт территории СанктПетербурга»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые акты
Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

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 СанктПетербурге.
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.
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2011 год
Местная Администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

Источники
финансирования

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципаль
ного 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 вопро
сам ЖКХ.
Усиление активности населения по вопросам охраны окружающей среды и обеспе
чению экологического благоустройства.

Контроль за исполнением
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по экологии и санитарноэпидемиологической
Глава МО Адмиралтейский округ.

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая програм
ма «Участие в мероприятиях по ох
ране окружающей среды в границах
муниципального образования Адми
ралтейский округ» на 2011 год (да
лее  Программа) разработана мес
тной администрацией МО Адмирал
тейский округ в соответствии с выше
перечисленными нормативными до
кументами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Мероприятия Программы учитыва
ют современные проблемы и тенден
ции развития вопросов охраны окру
жающей среды.
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
1.1. Основными целями и задача
ми Программы являются:
1.1.1 Реализация государственной
политики в области охраны окружаю
щей среды и обеспечению экологи
ческого благоустройства;
1.1.2 Содействие повышению пра
вовой грамотности населения по воп
росам охраны окружающей среды и
обеспечению экологического благо
устройства;
1.1.3 Содействие усилению актив
ности населения в вопросах охраны
окружающей среды и обеспечению
экологического благоустройства.
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
2.1. Консультации, семинары, кон
ференции, встречи, стажировки;
2.2. Подготовка и издание методи

ческих материалов.
2.3. Мероприятия по организации
культурного выгула собак.
2.4. Сроки реализации основных
мероприятий программы осуществля
ются согласно Приложению №1 к на
стоящей Программе на соответствую
щий календарный год.
3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
3 . 1 . Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципаль
ный Совет МО Адмиралтейский ок
руг.
3 . 2 . Основным
разработчиком
Программы является местная Адми
нистрация МО Адмиралтейский ок
руг.
3.3. Основными
исполнителями
Программы являются местная Адми
нистрация МО Адмиралтейский округ
и СПб МУ «Центр правовой помощи и
социальных гарантий».
3.4. Муниципальный заказчик:
3.4.1. Контролирует целенаправ
ленное и эффективное использова
ние ассигнований и выполнение на
меченных мероприятий;
3.4.2. Согласовывает отчет об ис
полнении мероприятий.
3.5. Исполнитель Программы:
3.5.1. Разрабатывает ежегод
ный план работы и смету расхо
дов по выполнению мероприятий
Программы на соответствующий
год;
3.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
3.6. Программа реализуется на ос
нове заключения муниципальных
контрактов с исполнителями про
граммных мероприятий.

безопасности;

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
4.1. Через органы местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ
вовлечение населения в вопросы охра
ны окружающей среды и обеспечения
экологического благоустройства.
4.2. Повышение правовой грамот
ности населения МО Адмиралтейский
округ по вопросам ЖКХ.
4.3. Усиление активности населе
ния по вопросам охраны окружаю
щей среды и обеспечению экологи
ческого благоустройства.
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 мес
тной Администрацией МО Адмиралтей
ский округ и утверждаются Постанов
лениями.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Контроль за ходом реализа
ции Программы осуществляется:
7.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
7.1.2. Комиссией МС по экологии
и санитарноэпидемиологической бе
зопасности;
7.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.
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Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2011 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования
Адмиралтейский округ» на 2011 год
№ п/п

Наименование мероприятий

Время проведения

Сумма (тыс. руб.)

1.

Проведение мероприятий по охране окружающей среды
и обеспечению экологического благоустройства.
Мероприятия по проекту «Культурный выгул собак».

В течение года

110,0

Проведение мероприятий по охране окружающей среды
и обеспечению экологического благоустройства.
Мероприятия по проекту «Чистый двор, чистый город,
чистая Европа» в т.ч. проведение тематических экскурсий

В течение года

110,5

Проведение круглых столов (приобретение канцелярской
цветочной, организация буфетного обслуживания)

В течение года

49,5

2.

3

Итого:

Отметка
о выполн.

270,0

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2011 год
Адреса по установке и содержанию стоек для выгула собак
на территории МО Адмиралтейский округ на 2011 год
№ п/п

Адрес

количество

стоимость

1
2
3
4
5
6

наб.кан. Грибоедова,, напротив д.№ 78
наб. кан. Грибоедова, напротив д.№ 90
наб. кан. Грибоедова, напротив д.№ 118
наб.Крюкова кан., напротив д.№ 14
наб.Крюкова кан., напротив д.№ 6
наб.Адмиралтейского кан., напротив д.№ 27

1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10

Итого:

6

60 000

000
000
000
000
000
000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 г. № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 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 2011 год
СанктПетербург

2010

Наименование Программы

Муниципальная целевая 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 2011 год (далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 06.03.2006 №35ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 №114ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 №42079
«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга от 04.06.2007 №23042 «О профилактике правонаруше
ний в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годы»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые 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
единой государственной политики в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими и экстремистскими актами

Задачи Программы

Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террорис
тических актов (профилактика терроризма);
Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо
ванию террористического акта (борьба с терроризмом);
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма.

Срок реализации Программы

2011 год

Исполнители Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»

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 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.

Контроль над реализацией
программы

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

1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая програм
ма «Участие органов местного само
управления муниципального образо
вания муниципальный округ Адми
ралтейский округ в профилактике
терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявления на тер
ритории Муниципального образова
ния муниципальный округ Адмирал
тейский округ» на 2011 год (далее 
Программа) разработана местной
администрацией МО Адмиралтейский
округ в соответствии с вышеперечис
ленными нормативными документа
ми.
Программа имеет муниципальный
статус.
Мероприятия Программы разрабо
таны с учетом имеющегося опыта ре
ализации Концепции противодействия
терроризму в Российской Федерации,
утвержденной
Президентом
РФ
05.10.2009 года.

Терроризм является сложным со
циальнополитическим явлением, ко
торое аккумулирует в себе имеющи
еся социальные, экономические и
политические противоречия. Соглас
но ст.3 Федерального закона «О про
тиводействии терроризму», терроризм
– идеология насилия и практика воз
действия на принятие решения орга
нами государственной власти, орга
нами местного самоуправления или
международными организациями,
связанные с устрашением населения
и (или) иными формами противоправ
ных насильственных действий. Также
терроризм включает в себя широкой
спектр общественно опасных деяний,
предусмотренных статьями Уголовно
го Кодекса РФ.
Действующее законодательство
предписывает органам местного са
моуправления в пределах своей ком
петенции в приоритетном порядке
осуществлять
профилактические
меры, в том числе воспитательные и

пропагандистские, направленные на
предупреждение экстремистской и
террористической деятельности.
Социальная острота проблемы дик
тует необходимость активизации ме
стных органов, а именно разработки
и внедрения программ профилакти
ческих мероприятий по профилакти
ке терроризма и экстремизма.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами
Программы являются:
2.1. Участие органов местного са
моуправления МО Адмиралтейский
округ в реализации государственной
программы по профилактике терро
ризма и экстремизма, а также в ми
нимизации и (или) ликвидации по
следствий его проявления на терри
тории Муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейс
кий округ;
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2.2. Деятельность по предупрежде
нию терроризма, в том числе по вы
явлению и последующему устранению
причин и условий, способствующий
совершению террористических актов
(профилактика терроризма);
2.3. Деятельность по выявлению,
предупреждению, пресечению, рас
крытию и расследованию террорис
тического акта (борьба с террориз
мом);
2.4. Деятельность по минимизации
и (или) ликвидации последствий про
явлений терроризма.
2.5. Использование ресурсов меж
дународного и межрегионального со
трудничества.
2.6. Широкое
информирование
жителей о целях, задачах и содержа
нии Программы через СМИ и печат
ноиздательскую продукцию.
2.7. Привлечение внимания к це
лям, задачам и содержанию Програм
мы работников образовательных уч
реждений и учреждений культуры,
общественных организаций и объе
динений, НКО.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Достижение целей и задач
Программы обеспечивается выполне
нием следующих мероприятий:
3.1.1. Участие в деятельности меж
ведомственной рабочей группы по
борьбе с проявлениями экстремистс
кой деятельности при прокуратуре
района;
3.1.2. Осуществление взаимообме
на информацией с прокуратурой рай
она, администрацией района, УВД,
ОУФМС;
3.1.3. Осуществление постоянного
мониторинга и анализа криминоген
ной ситуации на территории МО, спо
собных содействовать возникнове
нию угрозы террористических актов
и проявлений экстремизма;
3.1.4. Обход территории муници
пального образования на предмет
выявления фактов осквернения
зданий и иных сооружений, в том
числе, посредством нанесения на них
нацистской атрибутики или символи
ки либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смеше
ния, а также надписей, разжигаю
щих межнациональную и религиоз
ную рознь;
3.1.5. Обход территории муници
пального образования на предмет
выявления мест концентрации моло
дежи;
3.1.6. Обход территории муници
пального образования на предмет
выявления разукомплектованных ав
тотранспортных средств, а также про
верки антитеррористической укреп
ленности зданий;

3.1.7. Издание и распространение
листовок и брошюр по профилактике
терроризма и экстремизма, разме
щение на территории округа (инфор
мационных стендах) социальной рек
ламы, направленной на гармониза
цию межэтнический и межкультурных
отношений, по профилактику терро
ризма и экстремизма;
3.1.8. Адресное распространение в
местах компактного проживания, обу
чения, работы иностранных граждан,
содержащей разъяснение требований
действующего законодательства РФ
о миграции и о безопасном пребы
вании на территории города;
3.1.9. размещение на территории
округа (информационных стендах) ин
формации для иностранных граждан,
содержащей разъяснение требований
действующего миграционного законо
дательства, а также контактных те
лефонов о том, куда следует обра
щаться в случаях совершения в отно
шении них преступлений;
3.1.10. Организация занятий и кон
сультаций для неработающего насе
ления округа по теме «Действия на
селения при угрозе и совершении тер
рористический актов»;
3.1.11. дооснащение учебнокон
сультационных пунктов ГО и ЧС не
обходимым видео оборудованием,
видеофильмами для демонстрации
видеоматериалов по профилактике
терроризма и экстремизма;
3.1.12. Организация и проведение
мероприятий – «день национальных
культур», фестивалей, конкурсов, вы
ставок, конференций и викторин для
населения «Мировые религии», «Тра
диции разных народов» «Нацио
нальный костюм», «Особенности на
циональной кухни» и других, анало
гичных по своему содержанию;
3.1.13. Создание раздела, посвя
щенного проблемам профилактике
терроризма и экстремизма на Интер
нетстранице Молодежного Обще
ственного Совета при Главе МО Ад
миралтейский округ.
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются соглас
но приложению № 1 к настоящей Про
грамме на 2011 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Админист
рация МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями
Программы являются местная Адми
нистрация МО Адмиралтейский округ
и СПб МУ «Центр правовой помощи и
социальных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправ

ленное и эффективное использова
ние ассигнований и выполнение на
меченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об ис
полнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по
выполнению мероприятий Програм
мы на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на ос
нове заключения муниципальных
контрактов с исполнителями про
граммных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Повышение готовности орга
нов местного самоуправления по про
тиводействию терроризму на терри
тории муниципального образования;
5.1.2. Повышение уровня подготов
ки населения к защите и действиям
в условиях угроз и проявлений тер
рористической и экстремистской на
правленности;
5.1.3. Обобщение и развитие име
ющегося конструктивного опыта по
данной проблеме.
5.1.4. Привлечение внимания ши
роких слоев общественности к про
блеме терроризма и экстремизма на
территории МО Адмиралтейский ок
руг.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования
Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета
МО Адмиралтейский округ на соот
ветствующий финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе вносятся мест
ной Администрацией МО Адмиралтей
ский округ и утверждаются Постанов
лениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализа
ции 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.
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Приложение № 1
к Муниципальной целевой 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 2011 год
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 2011 год
1.

2.

3.
4.

Проведение совместных рейдов депутатов и служащих местной
Администрации МО Адмиралтейский округ с представителями
РУВД для выявления состояния антитеррористической защищенно
сти населения на территории муниципального образования.
В целях информирования населения и пропаганды знаний в
области противодействия терроризму организовать издание серии
листовок, плакатов и брошюр, публикацию тематических материа
лов в муниципальной газете «Адмиралтейский вестник».
Организация работы среди молодежи по воспитанию толерантнос
ти сознания и дружественности межнациональных отношений.
Не реже 1 раза в квартал проведение встречи населения округа
с участковыми уполномоченными 1 и 2 отдела милиции по
вопросам профилактики и предупреждения условий угроз и
проявлений терроризма и экстремизма.

Местная Администрация

Весь период

Зам. главы местной
Администрации
Дмитриева З.В.

2 кв.
(25 тыс. руб)

Зам. Главы местной
Администрации
Дмитриева З.В.

Весь период

Депутат Муниципального
совета Мухин С.В.

Весь период

Депутат Муниципального
совета Мухин С.В.

Ежеквартально

Депутат Муниципального
совета Мухин С.В.

Весь период

Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Весь период

Актив ветеранов МО
Адмиралтейский округ

Еженедельно

Актив ветеранов МО
Адмиралтейский округ

Еженедельно

Зам. Главы местной
Администрации
Дмитриева З.В.,
Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.
Зам. Главы местной Админис
трации Дмитриева З.В.,
Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.
Зам. Главы местной Админис
трации Дмитриева З.В.,
Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

3 кв.
( 25 тыс.руб.)

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.
1.2. Взаимообмен информацией с иными субъектами профилактики
экстремизма (прокуратурой района, администрацией района, УВД,
ОУФСМ).
1.3. Ознакомление сотрудниками прокуратуры района лиц, ответствен
ных в муниципальном образовании за данное направление
работы, с нормативными документами, посвященными вопросам
профилактики.
2.

Мероприятия, направленные на содействие органам внутренних
дел и выявление правонарушений и преступлений данной
категории, а также ликвидации их последствий:
2.1. 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.
2.2. Обход территории муниципального образования на предмет
выявления мест концентрации молодежи.

3.

Мероприятия (воспитательного и пропагандистского характера),
направленные на устранение причин и условий, способствую
щих совершению преступлений:
3.1. Издание и распространение среди населения округа (путем
помещения в почтовые ящики) листовок и брошюр, направлен
ных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отноше
ний, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление
толерантности.
3.2. Размещение на территории округа (на информационных стендах)
социальной рекламы, направленной на гармонизацию межэтни
ческих и межкультурных отношений, профилактику проявлений
ксенофобии и укрепление толерантности.
3.3. Размещение в муниципальных средствах массовой
информации сведений о результативности, проводимой субъекта
ми профилактики экстремизма работы на данном направлении.
3.4. Участие в проведении Администрацией района мероприятия «Дня
толерантности».
3.5. Направление в адрес прокуратуры района информации, о
поступлении в муниципальное образование уведомлений от
граждан о создании и начале деятельности религиозных групп.
3.6. Организация для населения муниципального образования
просмотров тематических фильмов, посвященных укреплению
толерантности.

Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Итого расходов на 2011 год

50,00

Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Ежемесячно

Ежемесячно

Согласно графику
Администрации
района
Ежеквартально
Ежеквартально
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 г. № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ И ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ»
НА 2011 ГОД»
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРИДОМОВЫХ И ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ.
Раздел 0503, цел.ст. 600 05 01 в.500, эк.ст.226
№ п/п

Адрес

Вид работ

1
2
3
4
5
6
7

Английская наб., д.22
Б.Подьяческая ул., д. 17
Б.Подьяческая ул., д..14
М.Подьяческая ул., д..10
М.Подьяческая ул., д..1214
Садовая ул., д. 67
Ср.Подьяческая ул., д..3

8

Ср.Подьяческая ул., д..5

устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство

Стоимость
асфальтового покрытия  230 м.кв.
асфальтового покрытия  481 м.кв.
асфальтового покрытия  96 м.кв.
плиточного покрытия  485 м.кв.
плиточного покрытия  310 м.кв.
плиточного покрытия  140 м.кв.
плиточного покрытия  450 м.кв.,
набивной площадки  10 м.кв.
асфальтового покрытия  305 м.кв.

ИТОГО:

8 985 264,00
8 985 264,00

УСТАНОВКА, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЙ ГАЗОНОВ
НА ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Раздел 0503, цел.ст 600 01 02, вид 500, эк. 310  установка новых ограждений
№ п/п

Адрес

Вид работ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Б.Подьяческая ул., д. 14
ул. Глинки, д. 6
Глинки, д. 6/Р.Корсакова, д..31
М.Подьяческая ул., д. 10
М.Подьяческая ул., д. 1214
Р.Корсакова, д..109111
Р.Корсакова, д..29
Р.Корсакова, д..31 (у пухто)
Садовая ул., д. 67
Ср.Подьяческая ул., д. 3
Театральная пл., д. 12

устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство

Сумма
ограждения газона  36 п.м.
газонного ограждения  72 п.м
газонного ограждения  58 п.м
ограждения газона  124 п.м.
ограждения газона  22 п.м.
ограждения газона  85 п.м
ограждения газона  54 п.м
ограждения газона  28 п.м.
ограждения газона  50 п.м.
ограждения газона  19 п.м.
газонного ограждения  18 п.м.

ИТОГО:

1 060 743,00

1 060 743,00
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Раздел 0503, ц.ст.600 03 01, вид 500

№ п/п

Адрес

Вид работ

1

Б.Подьяческая ул., д. 17

2

Б.Подьяческая ул., д..14

3

М.Подьяческая ул., д..10

4

М.Подьяческая ул., д..1214

5

Садовая ул., д. 67

6

Ср.Подьяческая ул., д..3

посадка кустарника 5 шт.,
обрезка кустарника  7 шт.
выкарчевка кустарника  7шт.,
посадка кустарника 10 шт.
выкарчевка деревьев  2шт.,
выкарчевка кустарника  29шт.,
посадка кустарника 60 шт.,
обрезка кустарника  17шт.
снос деревьев  2шт.,
посадка деревьев 2 шт.,
обрезка деревьев  2 шт.,
выкарчевка кустарника  4шт.,
посадка кустарника 30 шт.
выкарчевка кустарника  13шт.,
посадка кустарника  16шт.,
устройство газона
снос деревьев  2шт.,
посадка деревьев  2 шт.,
посадка кустарника  5 шт.

7
8
9
10
11
12
13

Адмиралтейский кан., д.11
Б.Подъяческая ул., д.22
Вознесенский пр., д.29
Вознесенский пр., д.3/5
Галерная ул., д. 50
Галерная ул., д.11
Галерная ул., д.26

Стоимость
655 317,00

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Грибоедова н.к., д.105
Грибоедова н.к., д.119
Грибоедова н.к., д.91
Грибоедова н.к., д.98
Грибоедова, д. 119121
Декабристов ул., д.14/7
Декабристов ул., д.19
Декабристов ул., д.2
Декабристов ул., д.22
Декабристов ул., д.30
Декабристов, д. 13
Конногвардейский бр, д.6
М.Подъяческая ул., д.4
Мойки н.р., д.84
наб.р.Мойки, д.84
Пирогова, д. 21
Пирогова, д. 6
Почтамтская ул., д. 2/10
Прачечный пер., д.3
Садовая ул., д.65
Ср.Подьяческая ул., д.11
Театральная пл., д. 16
Черноморский пер., д.10
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посадка рассады однолетних цветов,
завоз земли, песка

ИТОГО
ИТОГО::

400 083,00
1 055 400,00

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО УСТАНОВКЕ И СОДЕРЖАНИЮ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ
И ХОЗЯЙСТВЕННОБЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ НА 2011 ГОД
Раздел 0503, цел.ст. 600 01 03, вид 500
№ п/п

Адрес

Вид работ

Сумма

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ср.Подьяческая ул., д..5
Ср.Подьяческая ул., д..3
Вознесенский пр., д. 37/6
Б.Морская ул., д. 25/11
М.Морская ул., д. 16
Глинки, д. 357
Садовая ул., д. 67
Грибоедова, д. 119121
Вознесенский пр., д. 33
Б.Подьяческая ул., д. 17

установка вазонов, скамеек, урн

220 000,00

ИТОГО:

220 000,00
Р.0503  ВЫПОЛНЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ К ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ

№ п/п

Наименование работ

Стоимость

1

Оформление к праздничным мероприятиям территории МО Адмиралтейский окру

47 100,00

ИТОГО:

47 100,00

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
р.0503, ц.ст.6000601, в.500
№ п/п

Наименование работ

Стоимость

1

Выполнение общественных работ по благоустройству территории
МО Адмиралтейский округ

100 000,00

ИТОГО:

100 000,00

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Раздел 0503 цел. ст. 600 02 01 ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
№ п/п

Наименование работ

Стоимость

1

Сбор и удаление твердых бытовых отходов на территории МО Адмиралтейский округ

674 800,00

Итого:

674 800,00

Зам.главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ

Дмитриева З.В.

Согласовано с:
Директором ГУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района СПб»

У Дюн Ир А.С.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 г. № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ»
на 2011 год
СанктПетербург

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2010

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ» на 2011 год (далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 21.07.2005 N 94ФЗ (ред. от 27.07.2010)
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера лиц, замещающих государственные должности российской федера
ции, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных
сайтах федеральных государственных органов и государственных органов субъектов
российской федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования, утвержденный Указом Президента Российс
кой Федерации от 18 мая 2009 года № 561;
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российс
кой Федерации 31.07.2008 № Пр 1568;
Указ Президента РФ от 12.08.2002 N 885 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих»;
Закон СанктПетербурга от 29.10.2008 № 674122 «О дополнительных мерах по
противодействию коррупции в СанктПетербурге»;
Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов, утвержденное постановлением Правительства Санкт
Петербурга от 23.06.2009 № 681;

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Основная цель Программы

Предупреждение коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ, минимизация и (или) ликвидация их последствий

Задачи Программы

Оптимизация и конкретизация полномочий и ответственности муниципальных служа
щих местной Администрации и Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ;
Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объектив
ности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд, осуществляемых местной Администрацией и Муници
пальным Советом МО Адмиралтейский округ;
Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правона
рушений;
Мониторинг коррупционных факторов и эффективности реализации мер антикорруп
ционной политики в местной Администрации и Муниципальном Совете МО Адмиралтей
ский округ;
Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о
деятельности органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ.

Срок реализации
Программы

2011 год

Исполнители Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Источники финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адми
ралтейский округ, предусмотренных на текущее финансирование деятельности органов
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ на очередной финансовый год;

Ожидаемые результаты
реализации программы

Создание в местной Администрации и Муниципальном Совете МО Адмиралтейский
округ правовой базы для организации противодействия коррупции;
Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
муниципальных услуг;
Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ.

Контроль над реализацией
программы

Глава МО Адмиралтейский округ;
Глава местной Администрации МО Адмиралтейский округ;
Организационноадминистративный отдел МА МО.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК № 20 (232)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Программа противодействия
коррупции в органах местного самоуп
равления Администрации МО Адмирал
тейский округ на 2011 год (далее 
Программа) разрабатывается на осно
вании:
–
Федерального
закона
от
25.12.2008 № 273ФЗ «О противодей
ствии коррупции»;
–
Федерального
закона
от
09.02.2009 N 8ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления»;
–
Федерального
закона
от
21.07.2005 N 94ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд»;
– Порядка размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должно
сти российской федерации, федераль
ных государственных служащих и чле
нов их семей на официальных сайтах
федеральных государственных органов
и государственных органов субъектов
российской федерации и предоставле
ния этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для
опубликования, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от
18 мая 2009 года №561;
– Национального плана противодей
ствия коррупции, утвержденного Пре
зидентом Российской Федерации
31.07.2008 № Пр1568;
– Указа Президента РФ от
12.08.2002
N
885
(ред.
от
16.07.2009) «Об утверждении общих
принципов служебного поведения го
сударственных служащих»;
– Закона СанктПетербурга от
29.10.2008 № 674122 «О дополни
тельных мерах по противодействию
коррупции в СанктПетербурге»;
– Положения о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы норма
тивных правовых актов и их проектов,
утвержденного постановлением Прави
тельства
СанктПетербурга
от
23.06.2009 № 681;
1.2. Программа определяет основ
ные направления реализации антикор
рупционной политики в местной Адми
нистрации и Муниципальном Совете
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МО Адмиралтейский округ, систему и
перечень программных мероприятий,
направленных на противодействие
коррупции в органах местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями Программы являются:
– предупреждение коррупционных
правонарушений в органах местного
самоуправления МО Адмиралтейский
округ, минимизация и (или) ликвида
ция их последствий;
– формирование антикоррупционно
го сознания муниципальных служащих;
– обеспечение защиты прав и за
конных интересов граждан, организа
ций, общества и государства от нега
тивных процессов и явлений, связан
ных с коррупцией.
Для достижения указанных целей
требуется решение следующих задач:
– оптимизация и конкретизация
полномочий и ответственности муни
ципальных служащих местной Админи
страции и Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ;
– обеспечение добросовестности,
открытости, добросовестной конкурен
ции и объективности при размещении
заказов на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для муни
ципальных нужд, осуществляемых ме
стной Администрацией и Муниципаль
ным Советом МО Адмиралтейский ок
руг;
– обеспечение неотвратимости ответ
ственности за совершение коррупци
онных правонарушений;
– мониторинг коррупционных факто
ров и эффективности реализации мер
антикоррупционной политики в местной
Администрации и Муниципальным Со
ветом МО Адмиралтейский округ;
– содействие реализации прав граж
дан и организаций на доступ к инфор
мации о деятельности органов местно
го самоуправления МО Адмиралтейс
кий округ.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы проводится
под контролем Главы МО Адмиралтей
ский округ и Главы местной Админис
трации МО Адмиралтейский округ, со
гласно Перечня основных мероприя
тий Программы, указанного в Прило

жении № 1 к настоящей Программе.
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые результаты реализации
Программы состоят в:
1) создании в местной Администра
ции МО и Муниципальном Совете Ад
миралтейский округ правовой базы
для организации противодействия кор
рупции;
2) повышении эффективности управ
ления, качества и доступности предос
тавляемых муниципальных услуг;
3) укреплении доверия граждан к
деятельности органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
Программа реализуется за счет
средств местного бюджета МО Адми
ралтейский округ, предусмотренных на
текущее финансирование деятельнос
ти органов местного самоуправления
МО Адмиралтейский округ.
6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОГРАММЫ
Для осуществления отдельных ме
роприятий Программы могут разраба
тываться планы их реализации с ука
занием конкретных работ, методики
их выполнения, ответственного струк
турного подразделения или должност
ного лица местной Администрации или
Муниципального Совета МО Адмирал
тейский округ, сроков реализации,
необходимых для осуществления того
или иного мероприятия.
Координацию мероприятий в рамках
Программы осуществляет Комиссия по
противодействии коррупции МО Адми
ралтейский округ.
Контроль за реализацией Програм
мы осуществляется Главой МО Адми
ралтейский округ, Главой местной
Администрации МО Адмиралтейский
округ и Организационноадминистра
тивным отделом местной Администра
ции МО Адмиралтейский округ.
Информация о ходе реализации
Программы ежеквартально размеща
ется на официальном сайте МО Адми
ралтейский округ в сети Интернет.

Приложение № 1
к Муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции в органах
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ» на 2011 год
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий и смета расходов муниципальной целевой программы
«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ» на 2011 год
№
п\п
1.
1.1
1.2

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики
в местной Администрации МО Адмиралтейский округ
Создание Комиссии по противодействию коррупции МО Адмиралтейский
округ
Подготовка и внесение изменений в должностные инструкции муници
пальных служащих, включенных в состав Комиссии по противодействию
коррупции МО Адмиралтейский округ

Глава МА МО
Адмиралтейский округ
Юридическое (правовое)
подразделение, организаци
онноадминистративный отдел

I квартал
2011 года
По мере
необходимости

Сумма
(тыс. руб.)
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1.3

1.4
1.5

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2

4.3
4.4

Создание при Муниципальном Совете и местной Администрации МО
Адмиралтейский округ отдельных комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе
Обеспечение реализации антикоррупционной политики в деятельности
муниципальных учреждений МО Адмиралтейский округ
Проведение анализа соответствия предмету и целям деятельности
муниципальных учреждений МО Адмиралтейский округ, качества и объема
услуг, оказываемых указанными учреждениями
Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы в
местной Администрации МО Адмиралтейский округ
Приведение должностных инструкций муниципальных служащих, замещаю
щих должности муниципальной службы в местной Администрации МО
Адмиралтейский округ (далее  муниципальные служащие), в соответствие с
требованиями законодательства о противодействии коррупции
Приведение должностных инструкций муниципальных служащих, замещаю
щих должности муниципальной службы в Муниципальном Совете МО
Адмиралтейский округ (далее  муниципальные служащие), в соответствие с
требованиями законодательства о противодействии коррупции
Подготовка и направление Главе МО Адмиралтейский округ предложений
по дополнительному стимулированию муниципальных служащих к исполне
нию обязанностей муниципальной службы на высоком профессиональном
уровне, в том числе на должностях, исполнение обязанностей по которым
подвержено риску коррупционных проявлений
Представление муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы в местной Администрации МО Адмиралтейский округ,
включенные в перечень, сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведении о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Организация проверки достоверности и полноты представляемых муници
пальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством Российской
Федерации и СанктПетербурга
Подготовка и направление в Администрацию Адмиралтейского района
информации о деятельности комиссии местной Администрации МО Адмирал
тейский округ по урегулированию конфликта интересов на муниципальной
службе
Участие муниципальных служащих в семинарах, тренингах и иных мероприя
тиях, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлени
ям коррупции, проводимых в рамках профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов
Учет методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых
актов и иных документов в целях выявления в них положений, способству
ющих созданию условий для проявления коррупции, утвержденной Прави
тельством Российской Федерации, при разработке в местной Администрации
МО Адмиралтейский округ проектов нормативных правовых актов
Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых местной Админис
трацией МО Адмиралтейский округ, в соответствии с законодательством РФ
и СанктПетербурга

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности
местной Администрации МО Адмиралтейский округ
Размещение информации о деятельности местной Администрации МО
Адмиралтейский округ в соответствии с Федеральным законом «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» и законодательством Санкт
Петербурга
Создание на официальном сайте МО Адмиралтейский округ в сети Интернет
раздела, предназначенного для размещения проектов нормативных
правовых актов, разрабатываемых местной Администрацией МО Адмирал
тейский округ, с целью проведения независимой антикоррупционной
экспертизы
Учет и рассмотрение обращений граждан о коррупции, поступающих в
органы местного самоуправления МО Адмиралтейский округ
Информирование населения о реализации антикоррупционной политики в
органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ
Итого 2011 год

Глава МО Адмиралтейс
кий округ, Глава МА МО
Адмиралтейский округ

II квартал
2011 года

Глава МА МО Адмирал
тейский округ
Глава МА МО Адмирал
тейский округ, руководи
тели структурных
подразделений

Постоянно

Руководители структурных
подразделений, организа
ционноадминистративный
отдел
Руководители структурных
подразделений, организа
ционноадминистративный
отдел
Глава МА МО Адмирал
тейский округ,
организационно
административный отдел

2011 год

Руководители структурных
подразделений,
организационно
административный
отдел

До 30.04.2011

Организационно
административный отдел,
Комиссия по противодей
ствию коррупции МО
Адмиралтейский округ

По мере
необходимости

Организационно
административный отдел

В соответствии
с Программой и
запросами

Организационно
административный отдел,
Комиссия по противодей
ствию коррупции МО
Адмиралтейский округ

2011 год,
по мере
проведения

Руководители структурных
подразделений, юридичес
кое (правовое) подразде
ление

Постоянно

Организационно
административный отдел,
юридическое (правовое)
подразделение, Комиссия
по противодействию
коррупции МО Адмирал
тейский округ

2011 год

Заместитель Главы МА
МО Адмиралтейский округ

Ежеквартально

Заместитель Главы МА
МО Адмиралтейский округ

Январь
2011 года

Комиссия по противодей
ствию коррупции МО
Адмиралтейский округ
Заместитель Главы МА
МО Адмиралтейский округ

По мере
поступления

Постоянно

2011 год

II квартал
2011 года

20,0

Ежеквартально
20,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Постановлению
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 29 ноября 2010 года № 70

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2011 год
СанктПетербург

2010
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Проведение в установленном порядке мини
мально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды
для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2011 год (далее 
Программа)

Основания для разработки
Программы

Закон РФ от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годы»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 03.06.2009 года № 639 «О
взаимодействии исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга
по реализации нормативных требований, обеспечивающих условия для беспрепят
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры, средствам информации и связи»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые 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

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на
территориях дворов муниципального образования муниципальный округ Адмиралтей
ский округ.

Задачи Программы

Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по проведению в
установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения в СанктПетер
бурге;
Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы
через СМИ и печатноиздательскую продукцию;
Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников
образовательных учреждений, учреждений культуры, общественных организаций и
объединений, НКО.

Срок реализации
Программы

2011 год

Исполнители Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ;
СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий».

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 проведения в
установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения;
Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения в пределах
полномочий органов местного самоуправления.

Контроль над реализацией
программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по обеспечению доступности городской среды для маломобильных
групп населения на территории МО Адмиралтейский округ;
Глава МО Адмиралтейский округ.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Проведение в установленном поряд
ке минимально необходимых мероп
риятий по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных
групп населения на территориях дво
ров муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский
округ» на 2011 год (далее  Програм
ма) разработана местной администра
цией МО Адмиралтейский округ в со
ответствии с выше перечисленными
нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
К маломобильным группам населе
ния можно отнести жителей с ограни
ченными физическими возможностями
(инвалидов, лиц преклонного возраста
и т. п.).
Создание доступной городской сре
ды позволит данной категории жителей
интегрироваться в полноценную обще
ственную жизнь.
На территории муниципального обра
зования по приблизительным подсче
там проживает не менее 4,5 тысяч
жителей, которых можно отнести к дан
ной категории.
Территория муниципального округа
относится к территории исторической
застройки. Поэтому практически нет
дворовых территорий, приспособленных
для удобного использования малобиль
ными группами.
Социальная острота проблемы дикту
ет необходимость активизации местных
органов образования в данном направ
лении работы.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Использование ресурсов между
народного и межрегионального сотруд
ничества.
2.2. Широкое информирование жи
телей о целях, задачах и содержании
Программы через СМИ и печатноизда
тельскую продукцию.
2.3. Привлечение внимания к целям,

задачам и содержанию Программы
работников образовательных учрежде
ний и учреждений культуры, обществен
ных организаций и объединений, НКО.

ветствующий год;
4.5.2.Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы в
полном объеме;

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Достижение целей и задач Про
граммы обеспечивается выполнением
следующих мероприятий:
3.1.1. выявление адресов с целью
определения дворовых территорий, в
которых установка элементов безбарь
ерной среды наиболее актуальна;
3.1.2. организация и проведение, а
также участие во встречах, дискуссиях,
конференциях и т. п. по вопросам со
здания доступной городской среды для
маломобильных групп населения;
3.1.2. информационное обеспечение
реализации программы (публикации в
муниципальной газете «Адмиралтейский
Вестник»);
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Програм
ме на 2011 год.

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Повышение уровня информи
рованности граждан по вопросам про
ведения в установленном порядке ми
нимально необходимых мероприятий по
обеспечению доступности городской
среды для маломобильных групп насе
ления;
5.1.2. Обобщение и развитие имею
щегося конструктивного опыта по дан
ной проблеме.
5.1.3. Привлечение внимания широ
ких слоев общественности к проблеме
обеспечения доступности городской сре
ды для маломобильных групп населе
ния на территории дворов МО Адмирал
тейский округ;
5.1.4. Создание безбарьерной среды
в соответствии с адресной программой.

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Администра
ция МО Адмиралтейский округ.
4.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Администра
ция МО Адмиралтейский округ и СПб
МУ «Центр правовой помощи и соци
альных гарантий».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1.Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование ас
сигнований и выполнение намеченных
мероприятий;
4.4.2.Согласовывает отчет об испол
нении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1.Разрабатывает ежегодный план
работы и смету расходов по выполне
нию мероприятий Программы на соот

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования
Программы являются:
6.1.1. Средства бюджета МО Адми
ралтейский округ на соответствующий
финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к насто
ящей Программе вносятся местной Ад
министрацией МО Адмиралтейский ок
руг 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;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.

Приложение № 1
к Муниципальной целевой программе «Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муници6
пального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2011 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2011 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1.

Формирование адресного перечня объектов (дворов) на территории которых
установка элементов безбарьерной среды наиболее актуальна;
Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная проблемам
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения
Итого I кв. 2011 г.
Формирование адресного перечня объектов (дворов) на территории которых
установка элементов безбарьерной среды наиболее актуальна;
Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная проблемам
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения
Итого II кв. 2011 г.
Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная проблемам
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения
Итого III кв. 2011 г.
Проведение заседаний в форме «круглого стола» общественных и молодежных
организаций по вопросам обеспечения доступности городской среды для
маломобильных групп населения
Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная проблемам
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения
Итого IV кв. 2011 г.

2.
1.
2.
1.
1.
2.

Итого в 2011 г.

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

I кв. 2011 г.
I кв. 2011 г.
0
II кв. 2011 г.
II кв. 2011 г.
0
III кв. 2011 г.
0
IV кв. 2011 г.

25,0

IV кв. 2011 г.
25,0
25,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
4 СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 32
СанктПетербург
от 24 декабря 2010 года
протокол № 13
Содержание: «Об утверждении Положения «О порядке
выплаты депутатам Муниципального Совета муниципально6
го образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
денежных компенсаций расходов в связи с осуществлени6
ем ими своих мандатов» в новой редакции»
В соответствии с п.5 ст.31 Закона СанктПетербурга от
23.09.2009 N 42079 «Об организации местного самоуп
равления в СанктПетербурге», а также в целях недопуще
ния незаконного расходования средств местного бюджета
муниципального образования муниципального округа Ад
миралтейский округ Муниципальный Совет муниципально
го образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ решил:
1. Утвердить Положение «О порядке выплаты депутатам
Муниципального Совета муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский округ денежных ком

пенсаций расходов в связи с осуществлением ими своих
мандатов» в новой редакции, согласно Приложению № 1 к
настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в ближайшем выпус
ке газеты «Адмиралтейский Вестник»;
3. Направить заверенную копию настоящего Решения в
адрес СанктПетербургского государственного автономного
учреждения «СанктПетербургский центр правового обеспе
чения» для включения в регистр муниципальных норматив
ных правовых актов СанктПетербурга.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло
жить на Главу МО Адмиралтейский округ.
5. Со дня вступления в силу настоящего Решения при
знать утратившим силу Положение «О порядке выплаты
депутатам Муниципального Совета муниципального обра
зования муниципальный округ Адмиралтейский округ де
нежных компенсаций расходов в связи с осуществлением
ими своих мандатов», утвержденное Решением Муници
пального Совета МО Адмиралтейский округ от 20.01.2010
года № 1.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования (обнародования).
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш
________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального совета
МО Адмиралтейский округ
от «24» декабря 2010 года № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке выплаты депутатам Муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ денежных компенсаций расходов
в связи с осуществлением ими своих мандатов
Настоящее Положение разработано в соот
ветствии с п.5 ст. 31 Закона СанктПетербурга
от 23.09.2009 года № 42029 «Об организации
местного самоуправления в СанктПетербурге»,
Закона СанктПетербурга «О гарантиях осуще
ствления полномочий депутата муниципально
го Совета внутригородского муниципального об
разования СанктПетербурга, члена выборного
органа местного самоуправления в СанктПетер
бурге, выборного должностного лица местного
самоуправления в СанктПетербурге» от
03.10.2008 № 53794 в целях создания условий
для эффективного осуществления деятельнос
ти депутатов Муниципального совета муници
пального образования муниципального округа
Адмиралтейский округ (далее – Муниципальный
Совет), повышения качества работы Муници
пального Совета, а также в целях недопущения
незаконного расходования средств местного
бюджета муниципального образования муници
пального округа Адмиралтейский округ.
1. Право на компенсацию расходов, связан
ных с осуществлением депутатами Муниципаль
ного Совета своих мандатов, имеют депутаты
Муниципального Совета, осуществляющие депу
татские мандаты на непостоянной основе – без
отрыва от основной работы, выполняющие де
путатские обязанности, установленные законо
дательством СанктПетербурга, Уставом муници
пального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ (далее – депутаты).
2. Основными условиями компенсации расхо
дов, связанных с осуществлением депутатами
своих мандатов, являются:
2.1. регулярное участие в заседаниях Муни
ципального Совета;
2.2. регулярное участие в работе постоян

ных комиссий Муниципального Совета, членом
которых является депутат;
2.3. участие в разработке проектов норма
тивных правовых актов Муниципального Сове
та;
2.4. своевременное и качественное выпол
нение решений Муниципального Совета;
2.5. регулярный приём граждан, работа с
письмами и обращениями граждан, своевре
менный отчёт перед гражданами.
3. Компенсация выплачивается для возме
щения расходов, связанных с осуществлением
депутатами своих мандатов, в том числе расхо
дов на:
3.1. канцелярские принадлежности;
3.2. услуги связи (местная телефонная
связь, внутризоновая телефонная связь, меж
дугородняя связь, мобильная связь, услуги
Интернет);
3.3.
почтовые расходы;
3.4. транспортные услуги (проезд в город
ском общественном транспорте СанктПетер
бурга, аренда транспорта);
3.5. иные расходы, связанные с депутатс
кой деятельностью.
4. Выплата компенсации расходов депута
там производится за счет средств местного
бюджета муниципального образования муни
ципального округа Адмиралтейский округ.
5. Выплата компенсации расходов депута
там Муниципального Совета производится на
основании настоящего Положения и заявления
депутата (Приложение № 1 к настоящему По
ложению) с обязательным предоставлением
документов, подтверждающих произведенные
расходы (чек, товарный чек, документ строгой
отчетности и т.п.).

6. Заявление о выплате денежной компенса
ции подается депутатом на имя Главы муници
пального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ.
7. После рассмотрения заявления, поступив
шего от депутата, Глава муниципального обра
зования МО Адмиралтейский округ издает Рас
поряжение о выплате депутату денежной ком
пенсации расходов в объеме, соответствующе
му объему затраченных депутатом денежных
средств на осуществление своего мандата, на
основании представленных депутатом подтвер
ждающих документов.
8. Депутат Муниципального Совета обеспе
чивает действительное использование компен
сации на цели, связанные с осуществлением
своих полномочий.
9. Размер компенсации, выплачиваемой де
путатам Муниципального Совета, не может пре
вышать 12 расчетных единиц в год.
10. Размер расчетной единицы устанавли
вается Законом СанктПетербурга от 23.06.2005
№ 34740 «О расчетной единице».
11. Размер расчетной единицы может из
меняться исключительно в связи с внесением
изменений в Закон СанктПетербурга от
23.06.2005 № 34740 «О расчетной единице», оп
ределяющего размер расчетной единицы, при
меняемой для исчисления должностных окладов
лиц, замещающих государственные должности
СанктПетербурга, государственных служащих
СанктПетербурга, государственных гражданс
ких служащих СанктПетербурга, а также лиц, за
мещающих выборные муниципальные должнос
ти в СанктПетербурге, и лиц, замещающих му
ниципальные должности муниципальной службы
в СанктПетербурге.
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Приложение № 1 к Положению
«О порядке выплаты депутатам Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ денежных компенсаций расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов»
Главе муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ
от депутата _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с осуществлением депутатского мандата в период с «____» _____________________
по «____» _____________________________________________ 20 ____ г. мною израсходовано
____________________________________________________________________________ руб.
__________________________________________________________________________ копеек.
в том числе на:
1) канцелярские принадлежности ________________________________________________ руб.
2) услуги связи (местная телефонная связь, внутризоновая телефонная связь, междугородняя связь, мобильная связь,
услуги Интернет) ________________________________________ руб.
3) транспортные услуги (проезд в городском общественном транспорте СанктПетербурга, аренда транспорта)
____________________________________________________________ руб.
4) иные расходы, связанные с депутатской деятельностью ___________________________ руб.
Прошу выплатить денежную компенсацию за произведенные расходы в соответствии с Положением «О порядке выплаты
депутатам Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ денежных
компенсаций расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов», утвержденным Решением Муниципального Совета от
24.12.2010 года № 32.
Документы, подтверждающие расходы, прилагаю.
Депутат Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ :
__________________________________________________________
(Ф.И.О.)
« _____ » _____________________ 20 ____ года

РЕШЕНИЕ № 33
СанктПетербург
от 24 декабря 2010 года
протокол № 13
Содержание: «О внесении изменений
в Решение Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ от 30.11.2010
года № 29 «Об утверждении бюджета
муниципального образования муници6
пальный округ Адмиралтейский округ
на 2011 год»»
Муниципальный Совет муниципаль
ного образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ решил:
1. Внести в Решение Муниципально
го Совета муниципального образова

_____________________
(подпись)

ния муниципальный округ Адмиралтей
ский округ от 30.11.2010 года № 29
«О бюджете муниципального образо
вания муниципальный округ Адмирал
тейский округ на 2011 год» следую
щие изменения:
1.1. Утвердить в новой редакции
Приложение № 2 распределение рас
ходов местного бюджета по главным
распорядителям средств местного бюд
жета, разделам, подразделам, целе
вым статьям и видам расходов клас
сификации расходов бюджета в Ведом
ственной структуре расходов местного
бюджета, согласно Приложения № 1 к
настоящему Решению муниципального
совета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ от 24.12.2010 года № 33.

2. Опубликовать настоящее Решение
в ближайшем выпуске газеты «Адми
ралтейский Вестник»;
3. Направить заверенную копию
настоящего Решения в адрес Санкт
Петербургского государственного авто
номного учреждения «СанктПетербур
гский центр правового обеспечения»
для включения в регистр муниципаль
ных нормативных правовых актов
СанктПетербурга.
4. Контроль за исполнением насто
ящего Решения возложить на Главу
МО Адмиралтейский округ.
5. Настоящее Решение вступает в
силу со дня его официального опубли
кования (обнародования).
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципльного Совета МО Адмиралтейский округ
от 24.12.2010г. № 33

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2011 год
№ п.п

Наименование

1

2

I.
1.
1.1.
1.1.1
1.1.1.1
1.2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Денежная компенсация депутатам муниципального совета, осуществляющим полномочия на непостоянной основе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Аппарат представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций органами местного самоуправления, связанных с общегосударственным
управлением (членские взносы «Совету муниципальных образований СанктПетербурга»)
Прочие расходы
Прочие расходы связанные с общегосударственной функцией органов местного самоуправления , в том числе
проведение отчета депутатов муниципального совета за отчетный период перед жителями МО
Выполнение функций органами местного самоуправления
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Глава местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский округ (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание центрального аппарата местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский
округ

1.2.1
1.2.1.1
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.2
1.4.2.1
II.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1
1.1.2.

Код
ГРБС

Код раз
дела и под
раздела

Код ЦСР

Код ВР

5

6

3

4

992
992
992
992
992

0100
0100
0102
0102
0102

992
992
992
992
992
992

Сумма

7
4 621,9
4 159,9
914,6
914,6
914,6

002 02 01
002 02 01

500

0103
0103
0103
0103
0103
0113

002
002
002
002

01
01
02
02

500
500

992
992

0113
0113

092 03 01
092 03 01

013

72,0
72,0

992
992
903
903

0113
0113

092 02 01
092 02 01

500

0100

390,0
390,0
35 856,4
10 557,9

903

0104

903
903

0104
0104

002 04 01
002 04 01

903

0104

002 05 00

03
03
02
02

3 245,3
101,6
101,6
3 143,7
3 143,7
462,0

9 492,9
500

914,6
914,6
8 540,1
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1
1.1.2.1
1.3

2

Выполнение функций органами местного самоуправления
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
и составление протоколов об административных правонарушениях
1.3.1
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
2
Резервный фонд
2.1.
Резервный фонд местной администрации
2.1.1
Прочие расходы
3
Другие общегосударственные вопросы
3.1.
Осуществление в порядке и формах, установленных законом СанктПетербурга, поддержки деятельности граждан,
общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального
образования Адмиралтейский округ
3.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
3.2
Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ»
3.2.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
3.3
Расходы по размещению заказа для муниципальных нужд
3.3.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
3.4
Муниципальная целевая 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 «
3.4.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
3.5
Муниципальная целевая программа «Проведение в установленном порядке минимально необходимых
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на
территориях дворов муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
3.5.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
4.1.1
Муниципальная целевая 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 «
4.1.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
5.1
Другие вопросы в области национальной экономики
5.1.1
Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий по защите прав потребителей и содействие
развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ «
5.1.1.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
6
Жилищнокоммунальное хозяйство
6.1
Благоустройство
6.1.1
Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий
6.1.1.1
Содержание и ремонт ограждений газонов
6.1.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления
6.1.1.2
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового оборудования
6.1.1.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправления
6.1.1.3
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
6.1.1.3.1 Выполнение функций органами местного самоуправления
6.1.1.4
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов
6.1.1.4.1 Выполнение функций органами местного самоуправления
6.1.1.5
Текущий ремонт (асфальтирование) придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки
6.1.1.5.1 Выполнение функций органами местного самоуправления
6.1.1.6
Выполнение общественных работ, услуг по благоустройству территории муниципального образования МО
Адмиралтейский округ
6.1.1.6.1 Выполнение функций органами местного самоуправления
6.1.1.7
Выполнение работ, услуг по техническому надзору
6.1.1.7.1 Выполнение функций органами местного самоуправления
6.1.1.8
Выполнение работ. услуг по определению объема работ по благоустройству к адресной программе
6.1.1.8.1 Выполнение функций органами местного самоуправления
6.1.1.9
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
6.1.1.9.1 Выполнение функций органами местного самоуправления
7
ОБРАЗОВАНИЕ
7.1
Молодежная политика и оздоровление детей
7.1.1.
Муниципальная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей
и подростков проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»
7.1.1.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
7.2
Другие вопросы в области образования
7.2.1
Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений
в СанктПетербурге на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтеймкий округ»
7.2.1.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
7.2.2
Муниципальная целевая программа«Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного
травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
7.2.2.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
8
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
8.1
Культура
8.1.1
Муниципальная целевая программа «Организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
8.1.1.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
8.2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
8.1.2
Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и
обрядов»
8.1.2.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
9
Социальная политика
9.1.1
Охрана семьи и детства
9.1.1.1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье , а также вознаграждение, причитающиеся
приемному родителю
9.1.1.1.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей переданных на воспитание
в приемные семьи
9.1.1.1.1.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
9.1.2
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по выплате
вознаграждения приемным родителям
9.1.2.1
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
9.1.3
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
9.1.3.1
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций СанктПетербурга
10
Средства массовой информации
10.1
Периодическая печать и издательства
10.1.1
Газета муниципального образования МО Адмиралтейский округ, учрежденная муниципальным советом
муниципального образования Адмиралтейский округ
10.1.1.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
III.
СанктПетербургское муниципальное учреждение Агентство по социальноэкономическому развитию
муниципального образования «Адмиралтейский округ»
1.1
Содержание и обеспечение деятельности СПб МУ Агенство «Адмиралтейский округ»
1.1.1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
IV.
СанктПетербургское муниципальное учреждение «Центр правовой помощи и социальных гарантий»
1.
Общегосударственные вопросы
1.1.
Другие общегосударственные вопросы
1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности СПб МУ «Центр правовой помощи и социальных гарантий»
1.1.2.1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
2
Охрана окружающей среды
2.1
Другие вопросы в области окружающей среды
2.1.1
Муниципальная целевая программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
2.1.1.1
Выполнение функций органами местного самоуправления
3
Образование
3.1
Организационновоспитательная работа с молодежью
3.1.1.
Муниципальная целевая программа «Проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
3.1.1.1.
Выполнение функций органами местного самоуправления
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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П Р О Т О К О Л № 3А
открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по восстановлению
асфальтобетонного покрытия, мощению, изготовлению и установке металлического ограждения газонов и озеленению
дворовых территорий, расположенных в пределах границ Муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ в 2011 году для нужд Муниципального образования
город СанктПетербург
27 декабря 2010 года
Муниципальный заказчик: Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее – МА МО Адмиралтейский округ).
Предмет аукциона: право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия, мощению, изготовлению и установке
металлического ограждения газонов и озеленению дворовых территорий, расположенных в пределах границ Муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ в 2011 году для нужд Муниципального образования (далее – открытый аукцион).
Лот № 1  выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия и мощению дворовых территорий, расположенных в пределах границ Муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ по адресам: г. СанктПетербург, Английская наб., д.22, Большая Подьяческая ул., д.17, Большая Подьяческая ул., д. 14, Малая
Подьяческая ул., д. 10, Малая Подьяческая ул., д. 1214, Садовая ул., д. 67, Средняя Подьяческая ул., д.3, Средняя Подьяческая ул., д. 5.
Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Адмиралтейский вестник» № 17 от 02 декабря 2010 года.
Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены на официальном сайте МО Адмиралтейский округ 02 декабря 2010 года по адресу:
www.admiralokrug.spb.ru.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу: 190000, СанктПетербург, ул. Почтамтская, д.11 с 11 часов 00 минут по местному времени 24
декабря 2010 года.
Основание размещения муниципального заказа: Постановление МА МО Адмиралтейский округ от 01 декабря 2010 года № 72.
Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Адмиралтейский округ от «11» января 2010 года № 1 (далее – Комиссия).
В состав Комиссии входит 6 (шесть) членов. Заседание проводится в присутствии 6 (шести) членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.
Председатель Комиссии – Рудиков Владимир Викторович;
Секретарь Комиссии – Иванова Анна Витальевна;
Члены Комиссии – Кебелеш Наталья Павловна
 Базан Олег Иванович
 Филиппова Ольга Владимировна
 Буравченко Дмитрий Павлович
Место проведения аукциона: 190000, СанктПетербург, ул. Почтамтская, д.11.
Дата и время проведения аукциона: аукцион проводился с 11 часов 00 минут по местному времени 27 декабря 2010 года.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось Комиссией 24 декабря 2010 года, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 3А от 24 декабря
2010 года.
По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны нижеследующие участники размещения муниципального заказа:
Наименование участника размещения заказа,
допущенного к участию в аукционе
ООО «Стройторг»
ООО «РемТехСтрой»
ООО «Профтекс»
ООО «БИК ПЛЮС»

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника

Регистрационный
номер заявки

198326, СанктПетербург, Деревня Торики,
ул. Политрука Пасечника, д. 5, корп. 1, лит. , пом. 1Н

ИНН 7807353462

№ 8 от 22.12.2010
в 16 час. 00 мин.

190000, СанктПетербург, Прачечный пер.,
д. 12, лит. А, пом. 11Н

ИНН 7838420479

№ 10 от 23.12.2010
в 12 час. 00 мин.

199178, СанктПетербург, 10я линия,
д. 39, лит. А, пом. 13Н

ИНН 7801529060

№ 11 от 23.12.2010
в 13 час. 00 мин.

198035, СанктПетербург, ул. Двинская,
д. 10, корп. 2

ИНН 7812047728

№ 13 от 23.12.2010
в 15 час. 20 мин.

На процедуре проведения аукциона присутствовали нижеследующие представители участников аукциона, зарегистрированные в Листе регистрации участников открытого
аукциона (приложение к настоящему Протоколу):
Н аименование

участника

ИНН Участника

Ф.И.О и должность
уполномоченного
представителя участника

Регистрационный
номер участника
(номер карточки участника)

ООО «Стройторг»

ИНН 7807353462

Футикова Наталья Игоревна, представитель по доверенности

1

ООО «РемТехСтрой»

ИНН 7838420479

Мирошник Ирина Викторовна, генеральный директор

2

ООО «Профтекс»

ИНН 7801529060

Онищук Оксана Дмитриевна, генеральный директор

3

ООО «БИК ПЛЮС»

ИНН 7812047728

Заведий Алексей Борисович, генеральный директор

4

Непосредственно перед началом процедуры открытого аукциона, присутствующим представителям участников аукциона было объявлено о праве любого представителя
участника аукциона, осуществлять аудио и видеозапись процедуры.
По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим участником:
Наименование участника размещения заказа,
допущенного к участию в аукционе
ООО «Профтекс»

Место нахождения участника
(юридический адрес)
199178, СанктПетербург, 10я линия,
д. 39, лит. А, пом. 13Н

ИНН Участника

Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ИНН 7801529060

8 446 14816

ИНН Участника

Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ИНН 7812047728

8 491 07448

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим участником:
Наименование участника размещения заказа,
допущенного к участию в аукционе
ООО «БИК ПЛЮС»

Место нахождения участника
(юридический адрес)
198035, СанктПетербург, ул. Двинская,
д. 10, корп. 2

Победителем аукциона признан участник: ООО «Профтекс» (место нахождения: 199178, СанктПетербург, 10я линия, д. 39, лит. А, пом. 13Н), сделавший предложение по
цене муниципального контракта в размере 8 446 148 (восемь миллионов четыреста сорок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей 16 копеек.
Участником, сделавшим предпоследнее предложение признан: ООО «БИК ПЛЮС» (место нахождения: 198035, СанктПетербург, ул. Двинская, д. 10, корп. 2), сделавший
предпоследнее предложение по цене муниципального контракта в размере 8 491 074 (восемь миллионов четыреста девяносто одна тысяча семьдесят четыре) рубля 48 копеек.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Заказчика, а второй экземпляр подлежит передаче победителю аукциона в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
Протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в сфере информационного обеспечения муниципального заказа МО Адмиралтейский округ по адресу:
www.admiralokrug.spb.ru, в течение дня следующего за днем его подписания и опубликован в газете «Адмиралтейский вестник» не позднее пяти рабочих дней после дня его
подписания.
Протокол подписан 27 декабря 2010 года.
Председатель Комиссии:
____________________ В.В.Рудиков
Секретарь Комиссии:
____________________ А.В.Иванова
Член Комиссии :
____________________ Н.П. Кебелеш

Член Комиссии: ___________________ О.И. Базан
Член Комиссии: ___________________ О.В. Филиппова
Член Комиссии: ___________________ Д.П. Буравченко

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
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П Р О Т О К О Л № 4А
открытого аукциона на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по восстановлению
асфальтобетонного покрытия, мощению, изготовлению и установке металлического ограждения газонов и озеленению
дворовых территорий, расположенных в пределах границ Муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ в 2011 году для нужд Муниципального образования
город СанктПетербург

27 декабря 2010 года

Муниципальный заказчик: Местная Администрация муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее – МА МО Адмиралтейский округ).
Предмет аукциона: право заключения муниципальных контрактов на выполнение
работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия, мощению, изготовлению и уста
новке металлического ограждения газонов и озеленению дворовых территорий, располо
женных в пределах границ Муниципального образования муниципальный округ Адмирал
тейский округ в 2011 году для нужд Муниципального образования (далее – открытый
аукцион).
Лот № 2  выполнение работ по изготовлению и установке металлического ограждения
газонов и озеленению дворовых территорий, расположенных в пределах границ Муници
пального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ по адресам: г. Санкт
Петербург, Большая Подьяческая ул., д. 14, Большая Подьяческая ул., д. 17, ул.Глинки, д.
6, ул.Глинки, д.6/пр.РимскогоКорсакова, д. 31, Малая Подьяческая ул., д. 10, Малая
Подьяческая ул., д.1214, пр.РимскогоКорсакова, д. 109111, пр.РимскогоКорсакова,
д. 29, пр.РимскогоКорсакова, д. 31 (у пухто), Садовая ул., д. 67, Средняя Подьяческая ул.,
д.3, Театральная пл., д. 12.
Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Адмиралтейский
вестник» № 17 от 02 декабря 2010 года.
Извещение о проведении открытого аукциона и документация об аукционе размещены
на официальном сайте МО Адмиралтейский округ 02 декабря 2010 года по адресу:
www.admiralokrug.spb.ru.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе производилось по адресу:
190000, СанктПетербург, ул. Почтамтская, д.11 с 11 часов 00 минут по местному
времени 24 декабря 2010 года.
Основание размещения муниципального заказа: Постановление МА МО Адми
ралтейский округ от 01 декабря 2010 года № 72.
Состав Аукционной комиссии утвержден Постановлением МА МО Адмиралтейский
округ от «11» января 2010 года № 1 (далее – Комиссия).
В состав Комиссии входит 6 (шесть) членов. Заседание проводится в присутствии 6
(шести) членов Комиссии. Кворум имеется, заседание Комиссии правомочно.
Председатель Комиссии – Рудиков Владимир Викторович;
Секретарь Комиссии – Иванова Анна Витальевна;
Члены Комиссии – Кебелеш Наталья Павловна
 Базан Олег Иванович
 Филиппова Ольга Владимировна
 Буравченко Дмитрий Павлович
Место проведения аукциона: 190000, СанктПетербург, ул. Почтамтская, д.11.
Дата и время проведения аукциона: аукцион проводился с 11 часов 00 минут по
местному времени 27 декабря 2010 года.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось Комиссией 24
декабря 2010 года, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 4А от 24
декабря 2010 года.

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны нижеследующие участники размещения муниципального заказа:
Наименование участника размещения заказа,
допущенного к участию в аукционе

Место нахождения участника
(юридический адрес)

ИНН Участника

Регистрационный
номер заявки

ООО «Стройторг»

198326, СанктПетербург, Деревня Торики,
ул. Политрука Пасечника, д. 5, корп. 1, лит. , пом. 1Н

ИНН 7807353462

№ 9 от 22.12.2010
в 16 час. 00 мин.

ООО «РТК»

199026, СанктПетербург, В. О., Большой пр., д. 56,
лит. А, пом. 17Н

ИНН 7842400771

№ 12 от 23.12.2010
в 14 час. 15 мин.

198035, СанктПетербург, ул. Двинская,
д. 10, корп. 2

ИНН 7812047728

№ 14 от 23.12.2010
в 15 час. 20 мин.

ООО «БИК ПЛЮС»

На процедуре проведения аукциона присутствовали нижеследующие представители участников аукциона, зарегистрированные в Листе регистрации участников открытого
аукциона (приложение к настоящему Протоколу):
Н аименование

участника

ИНН Участника

Ф.И.О и должность
уполномоченного
представителя участника

Регистрационный
номер участника
(номер карточки участника)

ООО «Стройторг»

ИНН 7807353462

Футикова Наталья Игоревна, представитель по доверенности

1

ООО «РТК»

ИНН 7842400771

Петухов Вадим Михайлович, представитель по доверенности

2

ООО «БИК ПЛЮС»

ИНН 7812047728

Заведий Алексей Борисович, генеральный директор

3

Непосредственно перед началом процедуры открытого аукциона, присутствующим представителям участников аукциона было объявлено о праве любого представителя
участника аукциона, осуществлять аудио и видеозапись процедуры.
По результатам проведения аукциона последнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим участником:
Наименование участника размещения заказа,
допущенного к участию в аукционе
ООО «РТК»

Место нахождения участника
(юридический адрес)
199026, СанктПетербург, В. О., Большой пр.,
д. 56, лит. А, пом. 17Н

ИНН Участника

Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ИНН 7842400771

1 595 93580

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано следующим участником:
Наименование участника размещения заказа,
допущенного к участию в аукционе
ООО «Стройторг»

Место нахождения участника
(юридический адрес)
198326, СанктПетербург, Деревня Торики,
ул. Политрука Пасечника, д. 5, корп. 1, лит., пом. 1Н

ИНН Участника

Предложение о цене
муниципального
контракта (руб.)

ИНН 7807353462

1 604 51610

Победителем аукциона признан участник: ООО «РТК» (место нахождения: 199026, СанктПетербург, В. О., Большой пр., д. 56, лит. А, пом. 17Н), сделавший предложение по
цене муниципального контракта в размере 1 595 935 (один миллион пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 80 копеек.
Участником, сделавшим предпоследнее предложение признан: ООО «Стройторг» (место нахождения: 198326, СанктПетербург, Деревня Торики, ул. Политрука Пасечника,
д. 5, корп. 1, лит., пом. 1Н), сделавший предпоследнее предложение по цене муниципального контракта в размере 1 604 516 (один миллион шестьсот четыре тысячи пятьсот
шестнадцать) рублей 10 копеек.
Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Заказчика, а второй экземпляр подлежит передаче победителю аукциона в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола совместно с проектом муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
Протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети «Интернет» в сфере информационного обеспечения муниципального заказа МО Адмиралтейский округ по адресу:
www.admiralokrug.spb.ru, в течение дня следующего за днем его подписания и опубликован в газете «Адмиралтейский вестник» не позднее пяти рабочих дней после дня его
подписания.
Протокол подписан 27 декабря 2010 года.
Председатель Комиссии:
____________________ В.В.Рудиков
Секретарь Комиссии:
____________________ А.В.Иванова
Член Комиссии :
____________________ Н.П. Кебелеш
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