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Содержание: «Об утверждении муниципальных целе
вых программ муниципального образования МО Адми
ралтейский округ на 2012 год».
Местная Администрация муниципального образова
ния муниципальный округ Адмиралтейский округ по
становляет:
1. Утвердить следующие муниципальные целевые
программы муниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ на 2012 год:
1.1. « Организация мероприятий по подготовке и обу
чению неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо
бам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий на
территории муниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ»;
1.2. «Организация и проведение досуговых мероп
риятий для детей и подростков, проживающих на тер
ритории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ»;
1.3. «Осуществление защиты прав потребителей и
содействие развитию малого бизнеса на территории
муниципального образования муниципальный округ Ад
миралтейский округ»;
1.4. «Участие в деятельности по профилактике пра
вонарушений в СанктПетербурге на территории му
ниципального образования муниципальный округ Ад
миралтейский округ»;
1.5. «Организация местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищ
ных мероприятий»;
1.6. «Проведение работ по военнопатриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на тер
ритории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ»;
1.7. «Участие в реализации мер по профилактике

дорожнотранспортного травматизма на территории
муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»;
1.8. «Организация мероприятий по сохранению и
развитию местных традиций и обрядов»;
1.9. «Участие в мероприятиях по охране окружаю
щей среды в границах муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»;
1.10. «Участие органов местного самоуправления му
ниципального образования муниципальный округ Ад
миралтейский округ в профилактике терроризма и эк
стремизма, а также в минимизации и (или) ликвида
ции последствий его проявления на территории Муни
ципального образования муниципальный округ Адми
ралтейский округ»;
1.11. «Комплексное благоустройство придомовых и
внутридворовых территорий муниципального образо
вания Адмиралтейский округ»;
1.12. «Противодействие коррупции в органах мест
ного самоуправления МО Адмиралтейский округ»;
1.13. «Проведение в установленном порядке мини
мально необходимых мероприятий по обеспечению до
ступности городской среды для маломобильных групп
населения на территориях дворов муниципального об
разования муниципальный округ Адмиралтейский ок
руг»;
1.14. «Участие в деятельности по профилактике нар
комании в СанктПетербурге в соответствии с закона
ми СанктПетербурга на территории МО Адмиралтей
ский округ».
2. Опубликовать настоящее Постановление в муни
ципальной газете «Адмиралтейский Вестник».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Постанов
ления оставляю за собой.
И.о. Главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
М.Г. Приходько
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

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 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

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 2012 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 от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 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
Адмиралтейский 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
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ,
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Срок реализации Программы

2012 год

Исполнители основных
мероприятий Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Источники финансирования
Программы

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

Ожидаемые конечные
результаты Программы

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

Система организации онтроля
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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Муниципальная целевая программа
« Организация мероприятий по подготов
ке и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвы
чайных ситуациях, а также способам за
щиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вслед
ствие этих действий на территории муни
ципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ» на 2012 год
(далее – Программа) разработана в соот
ветствии с указанными в Паспорте нор
мативными документами.
Программа имеет муниципальный ста
тус.
Программа ориентирована на все со
циальные слои граждан округа и, прежде
всего, на осуществление обучения нера
ботающего населения по вопросам ГО и
способов защиты от ЧС на территории
муниципального образования.
Реализация Программы призвана обес
печить подготовку неработающего насе
ления действиям по предупреждению ЧС
и действиям в случае возникновения уг
розы ЧС, а также защиты территорий
муниципального образования от чрезвы
чайных ситуаций.
1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Гражданская оборона – система ме
роприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных, куль
турных ценностей на территории МО, а так
же обучение неработающего населения в
условиях возникновения угрозы чрезвы
чайных ситуация для населения МО.
Программа предназначена для осуще
ствления комплекса мероприятий по обу
чению населения в области гражданской
обороны, предупреждению чрезвычай
ных ситуаций и защите населения, терри
торий и материальных ценностей, а так
же максимального снижения потерь в
условиях возникновения ЧС.
Полномочия органов местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ в
данной области определяют Законы РФ и
СанктПетербурга.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУ
ЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ
2.1. Чрезвычайная ситуация – это об
становка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опас
ного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной сре
де, значительные материальные потери
и нарушение условий жизнедеятельнос
ти людей.
2.2. Предупреждение чрезвычайных
ситуаций – это аварийноспасательные и
другие неотложные работы, проводимые
при возникновении чрезвычайных ситуа
ций и направленные на спасение жизни
и сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей природ

ной среде и материальных потерь, а так
же на локализацию зон чрезвычайных
ситуаций, прекращение действия харак
терных для них опасных факторов.
2.3. Зона чрезвычайной ситуации – это
территория, на которой сложилась чрез
вычайная ситуация.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ
ГО И ЧС И ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ К
ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ ЧС
3.1. Разработка и реализация право
вых и экономических норм по обучению
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, проведение семинаров и раз
витее учебноматериальной базы.
3.2. Обеспечение пропаганды знаний
среди неработающего населения муни
ципального образования в области граж
данской обороны и защиты от чрезвычай
ных ситуаций.
3.3. Осуществление полномочий в об
ласти защиты населения и территории
муниципального образования от чрезвы
чайных ситуаций в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и
Санкт – Петербурга.
3.4. Сбор, обработка, обмен и выдача
информации в области защиты населе
ния и территорий от ЧС.
3.5. Подготовка населения к действи
ям в ЧС.
3.6. Прогнозирование и оценка соци
альноэкономических последствий ЧС.
3.7. Создание резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации
ЧС.
3.8. Осуществление мероприятий по
социальной защите неработающего насе
ления, пострадавшего от ЧС, проведение
гуманитарных акций.
3.9. Реализация прав и обязанностей
неработающего населения в области за
щиты от ЧС.
4. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ПОПАДАЮ
ЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ
4.1. Население, находящееся на терри
тории муниципального образования.
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОР
МЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Основными направлениями и фор
мами деятельности являются:
5.1.1. Осуществление подготовки и со
держание в готовности необходимых сил
и средств для защиты населения и терри
торий от ЧС, обучение населения спосо
бам защиты и действиям в этих ситуациях;
5.1.2. Принятие решений о проведении
эвакуационных мероприятий в ЧС и орга
низация их проведения;
5.1.3. Осуществление в установленном
порядке сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий
от ЧС, обеспечение своевременного опо
вещения и информирования населения
об угрозе возникновения или о возник
новении ЧС;
5.1.4. Осуществление финансирования
мероприятий в области защиты населе
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ния и территорий от ЧС в соответствии с
действующим законодательством;
5.1.5. Создание финансовых и матери
альных ресурсов для ликвидации ЧС;
5.1.6. Организация и проведение ава
рийноспасательных и других неотлож
ных работ, а также поддержание обще
ственного порядка при их проведении;
при недостаточности собственных сил и
средств обращаются за помощью к орга
нам исполнительной власти субъектов РФ;
5.1.7. Содействие устойчивому функ
ционированию организаций в ЧС.
6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕА
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Планирование и осуществление
необходимых мер в области защиты насе
ления и территорий муниципального об
разования от ЧС.
6.2. Обучение населения способам за
щиты от опасностей, возникающей угро
зы ЧС.
6.3. Оповещение населения об опасно
стях и угрозах возникновения ЧС.
6.4. Оповещение населения об эваку
ациях, защита и переброска материаль
ных, культурных ценностей в безопасные
районы.
6.5. Предоставление населению убе
жищ и средств индивидуальной защиты.
6.6. Оказание помощи спец. формиро
ваниям при проведении аварийноспаса
тельных работ в случае возникновения
ЧС.
6.7. Поддержание порядка в случае
возникновения угрозы ЧС.
6.8. Разработка и осуществление мер,
направленных на сохранение имущества
и территорий при возникновении ЧС.
7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРО
КИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Основные мероприятия реализа
ции Программы включают в себя:
7.1.1 Создание нормативноправовой
базы защиты и обучения неработающего
населения округа;
7.1.2 Систему мер, направленных на
совершенствование процесса защиты и
обучения неработающего населения ок
руга;
7.1.3 Координацию деятельности служб
ГО и ЧС на территории муниципального
образования;
7.1.4 Формирование научнотеорети
ческих и методических основ для обуче
ния неработающего населения в услови
ях угрозы возникновения ЧС;
7.1.5 Создание и содержание запасов
материальнотехнических, продоволь
ственных, медицинских и иных средств
для целей ГО и ЧС;
7.1.6 Осуществление мер, направлен
ных на сохранение объектов ГО и ЧС,
необходимых для устойчивого функцио
нирования и выживания населения в ус
ловиях ЧС.
7.2. Реализация Программы осуществ
ляется в течение 2012 года согласно
Приложения №1.
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8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
8.1. Муниципальным заказчиком Про
граммы является Муниципальный Совет
МО Адмиралтейский округ.
8.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Администра
ция МО Адмиралтейский округ.
8.3. Основными исполнителями Про
граммы являются местная Администра
ция МО Адмиралтейский округ и СПб МУ
«Центр правовой помощи и социальных
гарантий».
8.4. Муниципальный заказчик:
8.4.1. Контролирует целенаправленное
и эффективное использование ассигно
ваний и выполнение намеченных мероп
риятий;
8.4.2. Согласовывает отчет об исполне
нии мероприятий.
8.5. Исполнитель Программы:
8.5.1. Разрабатывает ежегодный план
работы и смету расходов по выполнению
мероприятий Программы на соответству
ющий год;
8.5.2. Осуществляет организацию и
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проведение мероприятий Программы в
полном объеме;
8.6. Программа реализуется на основе
заключения муниципальных контрактов
с исполнителями программных меропри
ятий.
9. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬ
ТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
9.1. В результате реализации Програм
мы ожидается:
9.1.1 Повышение уровня информиро
ванности неработающего населения о
методах выживания в условиях возник
новения угрозы ЧС;
9.1.2 Готовность средств и форм опо
вещения населения об опасности возник
новения угрозы ЧС;
9.1.3 Готовность к своевременному
предоставлению неработающему насе
лению муниципального образования
убежищ и средств индивидуальной за
щиты;
9.1.4 Исключение ЧС и террористичес
кой активности на территории муници
пального образования.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
10.1. Источниками финансирования
Программы являются:
10.1.1 Средства бюджета МО Адмирал
тейский округ на соответствующий финан
совый 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 РЕАЛИЗА
ЦИИ ПРОГРАММЫ
12.1. Контроль за ходом реализации
Программы осуществляется:
12.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
12.1.2. Комиссией МС по ГО и ЧС и
охране правопорядка;
12.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной 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 2012 год»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Организация мероприятий по подготовке и обуче
нию 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 2012 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 (огнетушители, дозиметры)

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 в 2012 году:

50,00

№ 2 (258)

5

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Организация и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории
муниципального образования» на 2012 год
(далее – Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ
Закон РФ от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 года № 551 «О военно
патриотических молодежных и детских объединениях»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 42079
«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
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
межмуниципальных 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 Адмиралтейский округ;
Использование ресурсов международного и межрегионального
сотрудничества.

Срок реализации Программы

2012 год

Исполнители Программы

СанктПетербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по
работе с населением муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»

Источники финансирования
Программы

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

Ожидаемые результаты реализации
программы

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

Контроль над реализацией
программы

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

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК № 2 (258)
1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Организация и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории муници
пального образования» на 2012 год
(далее – Программа) разработана ме
стной администрацией МО Адмиралтей
ский округ в соответствии с выше пере
численными нормативными документа
ми.
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 ПРО
ГРАММЫ
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 связей
и добрососедских отношений.
2.2. Участие органов местного само
управления в укреплении в СанктПе
тербурге толерантной среды на основе
ценностей многонационального россий
ского общества, петербургского культур
ного самосознания, принципов добро
соседства, открытости, соблюдения прав
и свобод человека.
2.3. Обобщение и развитие имеюще
гося конструктивного опыта.
2.4. Использование ресурсов между
народного и межрегионального сотруд
ничества.
2.5. Широкое информирование жите
лей о целях, задачах и содержании
Программы через СМИ и печатноизда
тельскую продукцию.
2.6. Привлечение внимания к целям,
задачам и содержанию Программы
работников образовательных учрежде
ний и учреждений культуры, обществен
ных организаций и объединений, НКО.
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2.7. Реализация системы досуговых
мероприятий по формированию культу
ры мира и толерантности среди детей и
подростков, проживающих на террито
рии МО Адмиралтейский округ.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРО
ГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Программа охватывает основные
сферы общественной жизнедеятельно
сти и направлена на указанную выше
целевую группу. Достижение целей и
задач Программы обеспечивается вы
полнением следующих мероприятий:
3.1.1. экскурсий, концертов и пока
зательных выступлений;
3.1.2. проведение творческих конкур
сов, тематических фестивалей, выста
вок;
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, се
минаров.
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Програм
ме на 2012 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
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 вы
полнению 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 РЕ
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Внедрение социальных норм
толерантности, миролюбия среди отдель
ных 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 мероприя
тиях 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 РЕАЛИЗА
ЦИИ 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 2012 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Организация и проведение досуговых мероприятий
для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования» на 2012 год
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

– Рождественские мероприятия (билеты на детский утренник) 8 января;
– Проведение фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»;
– Экскурсии, конкурсы, выставки, концерты, тематические встречи, видеомосты.
Итого: 178,3

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

I квартал

178,30
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2.

– Мероприятия к Дню защиты детей
– Международный спортивномассовый праздник «Мы – соседи»;
– Праздничные программы, посвященные окончанию учебного года и Дню молодежи;
– Экскурсии, конкурсы, выставки, концерты, тематические встречи, видеомосты.
Итого: 123,00

3.

– Досуговые мероприятия «Каникулы в городе»
Итого: 396,3

4.

– Праздник национальных культур «Мы вместе, мы друзья»
(к Международному Дню толерантности);
– Праздник «Округ наш Адмиралтейский», посвященный Дню народного
единства и Дню района;
Итого: 142,4
Итого в 2012 году:

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
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II квартал

123,00

III квартал

396,3

IV квартал

142,40

840,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Осуществление защиты прав
потребителей и содействие развитию малого бизнеса на территории МО
Адмиралтейский округ» на 2012 год (далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Федеральный закон РФ от 07.02.1992 года № 23001 «О защите прав
потребителей»;
Федеральный закон РФ от 24.07.2007 года № 209ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 42079 «Об организации
местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
Закон СанктПетербурга от 17.04.2008 года № 19432 «О развитии малого
и среднего предпринимательства в СанктПетербурге»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 17.08.2011 года №
1186 «О Программе развития малого и среднего предпринимательства в
СанктПетербурге на 20122015 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

Разработчик Программы
Основные цели и задачи
Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основные мероприятия 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;
Организация и проведение консультаций, семинаров, конференций, встреч
по вопросам оказания правовой, методической и практической помощи
жителям округа и субъектам малого и среднего бизнеса по защите их прав
на территории МО Адмиралтейский округ;
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Подготовка и издание методических материалов по организации защиты
прав потребителей на территории МО Адмиралтейский округ;
Подготовка и издание методических материалов по развитию субъектов
малого и среднего бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ;
Формирование совместно с администрацией Адмиралтейского района
единой базы субъектов малого и среднего бизнеса на территории МО
Адмиралтейский округ;
В рамках взаимодействия со службой занятости Адмиралтейского района и
субъектами малого и среднего бизнеса создание единой информационной
системы по трудоустройству;
Использование ресурсов международного и межрегионального
сотрудничества, в частности по вопросам обмена опытом и подготовки кадров
для субъектов малого и среднего бизнеса;
Содействие в проведении работ по формированию положительного образа
предпринимателя на территории МО Адмиралтейский округ;
Содействие введению факультативных дисциплин в школах и других
учебных заведениях по основам предпринимательства;
Информирование жителей МО Адмиралтейский округ через периодическое
печатное издание о ходе реализации Постановления Правительства Санкт
Петербурга от 17.08.2011 года № 1186 «О Программе развития малого и
среднего предпринимательства в СанктПетербурге на 20122015 годы».

Срок реализации Программы

2012 год

Исполнители основных мероприятий
Программы

СанктПетербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по
работе с населением муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»

Источники финансирования
Программы

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

Ожидаемые результаты реализации
Программы

Создание механизма, регулирующего отношения между потребителями и
изготовителями товаров и услуг, а также обеспечивающего их эффективное
взаимодействие как в области защиты прав потребителей, так и в области
развития малого и среднего бизнеса на территории МО Адмиралтейский
округ;
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории МО Адмиралтейский округ;
Увеличение количества созданных субъектами малого и среднего
предпринимательства рабочих мест в отдельных отраслях экономики на
территории МО Адмиралтейский округ;
Увеличение налоговых поступлений в бюджет 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
Адмиралтейский округ;
Введение в действие единой базы субъектов малого и среднего бизнеса на
территории МО Адмиралтейский округ.

Контроль над реализацией
Программы

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

Методическая помощь в реализации
основных мероприятий Программы

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

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Осуществление защиты прав потреби
телей и содействие развитию малого
бизнеса на территории МО Адмиралтей
ский округ» на 2012 год (далее – Про
грамма) разработана местной админи
страцией МО Адмиралтейский округ в
соответствии с вышеперечисленными
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 разви
тию малого и среднего бизнеса на тер
ритории МО Адмиралтейский округ в
соответствии с действующим законо
дательством РФ и СанктПетербурга,
Уставом муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ.

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРО
ГРАММЫ
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 потре
бителей и развитию малого и среднего
бизнеса на территории МО Адмиралтей
ский округ;
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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;
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 по
мощи жителям округа и субъектам
малого и среднего бизнеса по защите
их прав на территории МО Адмиралтей
ский 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 субъек
тов малого и среднего бизнеса на тер
ритории МО Адмиралтейский округ;
2.4. Формирование совместно с Ад
министрацией Адмиралтейского района
единой базы субъектов малого и сред
него бизнеса на территории МО Адми
ралтейский округ;
2.5. В рамках взаимодействия со
службой занятости Адмиралтейского
района и субъектами малого и сред
него бизнеса создание единой инфор
мационной системы по трудоустрой
ству;
2.6. Использование ресурсов между
народного и межрегионального сотруд
ничества, в частности по вопросам об
мена опытом и подготовки кадров для
субъектов малого и среднего бизнеса;
2.7. Содействие в проведении работ
по формированию положительного об
раза предпринимателя на территории
МО Адмиралтейский округ;
2.8. Содействие введению факульта
тивных 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 Постанов
лением Правительства СанктПетербур
га от 17.08.2011 года № 1186 «О
Программе развития малого и средне
го предпринимательства в СанктПетер
бурге на 20122015 годы»;
2.10. Сроки реализации основных
мероприятий программы определены
на соответствующий календарный год,
согласно Приложения №1 к настоящей
Программе.
3.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Конечными результатами реали
зации 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 за
щиты своих прав как потребителей;
3.1.3. Увеличение количества субъек
тов малого и среднего предпринима
тельства на территории МО Адмирал
тейский округ;
3.1.4. Увеличение количества создан
ных субъектами малого и среднего
предпринимательства рабочих мест в
отдельных отраслях экономики на тер
ритории 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 малых
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 биз
неса на территории МО Адмиралтейс
кий округ;
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
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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
ветствующий 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. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
5.5. Источниками финансирования
Программы являются:
5.5.1. Средства местного бюджета МО
Адмиралтейский округ на соответствую
щий 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 РЕАЛИЗА
ЦИИ 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 биз
неса;
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 2012 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Осуществление защиты прав потребителей
и содействие развитию малого бизнеса на территории МО Адмиралтейский округ» на 2012 год
№ п/п Наименование мероприятия

1.

2.

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

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

120,00

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

4 квартал

90,00

Итого в 2012 году:

210,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт=Петербурге на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в СанктПетербурге на территории МО Адмиралтейский округ»
на 2012 год (далее – Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Закон РФ от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
Закон СанктПетербурга от 04.06.2007 года № 23042 «О профилактике
правонарушений в СанктПетербурге»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 24.03.2009 года № 310
«О программе «Комплексные меры по профилактике правонарушений в
СанктПетербурге» на 20092012 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 государственной социальной политики в области профилактики
правонарушений в СанктПетербурге;

Задачи Программы

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

Срок реализации Программы

2012 год

Исполнители Программы

СанктПетербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по
работе с населением муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»

Источники финансирования
Программы

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

Ожидаемые результаты реализации
программы

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

Контроль над реализацией
программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по 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 СанктПетербур
ге на территории МО Адмиралтейский
округ» на 2012 год (далее – Програм
ма) разработана местной Администра
цией МО Адмиралтейский округ в соот
ветствии с выше перечисленными нор
мативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа разработана для граждан,
проживающих на территории МО Адми
ралтейский округ.
В СанктПетербурге в 20072008 го
дах реализовывались девять целевых
программ и комплексных планов пра
воохранительной направленности: это
программы по противодействию зло
употреблению наркотическими сред
ствами и их незаконному обороту, по
вышению эффективности деятельности
судебных органов, органов охраны пра
вопорядка и безопасности, развития
СанктПетербурга как туристического
центра и ряд других. За счет принятия
законов об административных право
нарушениях в сфере торговли, благоус
тройства, соблюдения тишины значи
тельно расширились рамки админист
ративного законодательства СанктПе
тербурга.
В настоящее время к осуществлению
деятельности по профилактике право
нарушений в пределах своей компетен
ции привлечены более 40 исполнитель
ных органов государственной власти
СанктПетербурга и территориальных
органов федеральных органов испол
нительной власти. Координацию их ра
боты и деятельности других субъектов
системы профилактики правонарушений
осуществляет Межведомственная ко
миссия по профилактике правонаруше
ний в СанктПетербурге при Правитель
стве СанктПетербурга, созданная в
соответствии с постановлением Прави
тельства
СанктПетербурга
от
07.09.2007 N 1129.
Требования сегодняшнего дня по обес
печению безопасности населения Санкт
Петербурга заставляют постоянно совер
шенствовать систему профилактики пра
вонарушений и принимать дополнитель
ные меры по противостоянию преступ
ности.
В целях эффективного решения за
дач по профилактике правонарушений,
обеспечению личной и имущественной
безопасности граждан, охраны обще
ственного порядка необходимо объеди
нение усилий и координация действий
исполнительных органов государствен
ной власти СанктПетербурга, органов
местного самоуправления в СанктПе
тербурге и правоохранительных орга
нов.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРО
ГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Участие органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
в реализации государственной социаль
ной политики в области профилактики

правонарушений в СанктПетербурге;
2.2. Активизация граждан, прожива
ющих на территории МО к доброволь
ной деятельности по решению такой
социальной проблемы, как преступ
ность;
2.3. Предупреждение безнадзорнос
ти, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовер
шеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих это
му;
2.4. Содействие созданию и разви
тию системы государственной и негосу
дарственной деятельности в области
профилактики правонарушений в Санкт
Петербурге;
2.5. Пропаганда здорового образа
жизни;
2.6. Организация профилактических
мероприятий среди подростков и моло
дежи;
2.7. Пропаганда семейных ценностей
и традиций;
2.8. Совершенствование взаимодей
ствия органов местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ с обще
ственными организациями, расположен
ными и осуществляющими свою дея
тельность на территории муниципаль
ного образования.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРО
ГРАММЫ 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, и др.);
3.1.3. организация и проведение
мероприятий: лекций, семинаров, кон
ференций, посвященных проблеме про
филактики правонарушений;
3.1.4. пропаганда здорового образа
жизни для различных категорий детей,
подростков и молодежи через органи
зацию и проведение спортивномассо
вых мероприятий, спортивных соревно
ваний, 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 на Ин
тернетстранице Молодежного Обще
ственного Совета при Главе МО Адми
ралтейский округ;
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Програм
ме на 2012 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
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
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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
ветствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы в
полном объеме;
4.6. Программа реализуется на осно
ве заключения муниципальных контрак
тов с исполнителями программных
мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. снижение количества правона
рушений в СанктПетербурге, особенно
совершаемых подростками и молоде
жью;
5.1.2. повышение уровня информи
рованности граждан о принципах и
методах ведения профилактики право
нарушений среди населения округа;
5.1.3. развитие культурной, творчес
кой, спортивномассовой деятельности
на территории МО Адмиралтейский ок
руг;
5.1.4. улучшение социального и пси
хологического состояния жителей окру
га;
5.1.5. увеличение интереса обще
ственности к профилактике правонару
шений;
5.1.6. укрепление семейных отноше
ний;
5.1.7. увеличение интереса населе
ния, особенно молодёжи, к ведению
здорового образа жизни;
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 РЕАЛИЗА
ЦИИ 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, физкультуре
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 СанктПетербурге на территории МО Адмиралтейский округ» на 2012 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Участие в деятельности
по профилактике правонарушений в СанктПетербурге на территории МО Адмиралтейский округ» на 2012 год
№
п/п

Наименование мероприятий

1

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

2
3
1.
2.
3
5

1
2

1.
2.
3.

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти умерших
от СПИДа – 17 мая;
Тиражирование материалов, посвященных проблемам профилактики
правонарушений и пропаганде здорового образа жизни;
Проведение молодежной акции «День без табака» 31 мая
Лекции по пропоганде населению здорового образа жизни – 4 лекции
(июнь 2011г.)
Итого:
Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная деятельности
по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни
Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни
и проблемам профилактики правонарушений (лекции для школьников)
Итого:
Проведение мероприятий, посвященных Дню отказа от курения – 17 ноября
Проведение межшкольных соревнований по минифутболу (привлеченные
средства – спонсорская помошь)
Публикация в газете «Адмиралтейский Вестник», посвященная деятельности
по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни
Итого:
ИТОГО 2012:

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

В течение года

бесплатно

В течение года
I кв.

бесплатно
30,00
30,00

II кв.

15,00

II кв.

бесплатно
бесплатно
20,0
35,00

III кв.

бесплатно

III кв.

25,00
25,00

IV кв.

10,0

IV кв.

бесплатно

IV кв.

бесплатно
10,0
100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий» на 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Организация местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий» на 2012 год (далее – Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 11.08.1995 года № 135ФЗ «О благотворительной
деятельности благотворительных организациях»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 42079
«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга от 26.10.2005 года № 55578 «О праздниках и
памятных датах в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 10.09.1998 года № 27
«О Концепции развития системы адресной социальной помощи населению
СанктПетербурга»;
Устав и другие нормативноправовые акты Муниципального Совета и
местной Администрации МО Адмиралтейский округ.
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Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Основные разработчики Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основные цели Программы

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

Задачи Программы

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

Срок реализации Программы

2012 год

Исполнители Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ;

Источники финансирования
Программы

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

Ожидаемые результаты реализации
программы

Формирование добрососедской среды;
Развитие культурной и творческой деятельности на территории МО
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 орга
низации и проведении городских праз
дничных и иных зрелищных мероприя
тий» на 2012 год (далее – Программа)
разработана местной администрацией
МО Адмиралтейский округ в соответ
ствии свыше перечисленными норма
тивными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа разработана для созда
ния добрососедской среды посредством
вовлечения населения округа в куль
турную, творческую, коммуникативную
деятельность. Мероприятия Программы
разработаны с учетом опыта и достиже
ний прошлого, учитывает современные
проблемы и тенденции развития наше
го общества.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРО
ГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Участие органов местного само
управления в реализации государствен
ной социальной политики;
2.2. Организация и проведение мес
тных праздничных и иных зрелищных
мероприятий;
2.3. Участие в организации и прове
дении 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 взаимодей
ствия органов местного самоуправле
ния с общественными организациями,
расположенными и осуществляющими
свою деятельность на территории окру
га, предприятиями округа.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРО
ГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализа
ции Программы включают в себя:
3.1.1. проведение экскурсий, концер
тов и показательных выступлений си
лами жителей и профессиональных
коллективов и организаций;
3.1.2. проведение творческих конкур
сов, 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 ве
черов отдыха для социальнонезащи
щенных, малообеспеченных жителей.
3.2. Сроки реализации основных ме
роприятий осуществляются согласно При
ложению №1 к настоящей Программе.

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
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
ветствующий 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.
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5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Создание добрососедской сре
ды;
5.1.2. Развитие культурной и твор
ческой деятельности на территории МО
Адмиралтейский округ;
5.1.3. Социальная поддержка особо
нуждающихся жителей округа.
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования
Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета МО
Адмиралтейский округ на соответствую
щий 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 РЕАЛИЗА
ЦИИ 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 2012 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий»
на 2012 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1.

Проведение мероприятий, 68й 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.

1.
2.
4.
6.

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

I квартал

250,00

I квартал

30,0
280,0

II квартал

50,00

II квартал

500,00

II квартал

100,00

II квартал

50,00

II квартал

15,0
715,0

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:

III квартал
III квартал
III квартал

25,00
200,00
20,00

III квартал

10,00

III квартал

200,0
455,00

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:

IV квартал

10,00

IV квартал

300,00

IV квартал

100,00

IV квартал

1 140,00
1 550,0

Проведение мероприятий, посвященных международному Дню освобождения узников фашистских
концлагерей (организация чаепития, экскурсия, цветы) – 11 апреля
Проведение мероприятий, посвященных 67й 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:

ВСЕГО за 2012

3 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Проведение работ по военно=патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Муниципальная целевая Программа «Проведение работ по военнопатриоти
ческому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муници
пального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2012
год (далее – Программа)

Правовые основы для разработки
Программы

Конституция Российской Федерации;
Федеральные законы РФ : «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном 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»;
Указ Президента РФ от 16.05.1996 года № 727 «О государственной
поддержке общественных объединений, ведущих работу по военнопатриоти
ческому воспитанию молодежи»;
Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева к Федерально
му Собранию 12.11.2009 года;
Постановления Правительства РФ: от 24.07.2000 года № 551 «О военно
патриотических молодежных и детских объединениях»; от 05.10.2010 года №
795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011  2015 годы”; от 31.12.1999 года № 1441
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе»;
Законы СанктПетербурга «Об организации местного самоуправления в
СанктПетербурге»; «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»;
Распоряжение Администрации СанктПетербурга от 17.10.2002 года №
1933ра «О подготовке граждан СанктПетербурга к военной службе»;
Устав муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ, Решения и другие нормативные правовые акты Муниципального
Совета и местной Администрации муниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ;
Устав СанктПетербургского муниципального казенного учреждения «Управ
ление по работе с населением муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ»

Муниципальный
заказчик Программы

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ.

Основные разработчики
Программы

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

Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и совершенство
вание системы патриотического воспитания граждан на территории МО
Адмиралтейский округ г. СанктПетербурга.
Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:
– повысить роль государственных и общественных структур в формировании
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у жителей МО Адмиралтейский округ высокого патриотического сознания;
– совершенствовать систему деятельности муниципальных органов и обще
ственных организаций по формированию у молодежи готовности к выполне
нию задач по защите своей Родины и ее государственнонациональных
интересов;
– развивать у подростков и молодежи высокую социальную активность,
гражданскую ответственность и духовность;
– содействовать становлению граждан, обладающих позитивными ценностями
и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах
Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных
интересов и устойчивого развития;
– воспитания личности гражданинапатриота Родины, способного встать на
защиту государственных интересов России;
– утверждения в сознании и чувствах подростков и. молодежи социально
значимых ценностей и убеждений, уважения к культурному и историческому
прошлому России, к традициям, повышению престижа государственной и
военной службы;
– создания условий для реализации возможностей более активного вовлече
ния молодежи в решение социальноэкономических, культурных, правовых,
экологических и других проблем;
– формирования у подростков и молодежи округа духа уважения к Конститу
ции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллектив
ной жизни;
– привития молодежи и жителям округа чувства гордости, глубокого уваже
ния и почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна,
другой российской символики и историческим святыням Отечества;
– формирования расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие
дружеских отношений между народами;
– развития активной познавательной деятельности у учащейся молодежи;
– содействовать развитию действующих и созданию новых историкопатриоти
ческих, информационных клубов и объединений;
– поддержки молодежной инициативы в сфере изучения истории и культуры
Отечества и родного края, освоение воинских профессий;
– передачи и развитие лучших традиций Российского воинства;
– краеведческого образования учащейся молодежи, развитие у нее навыков
работы с разнообразными краеведческими источниками, справочной литера
турой, картами и компьютерными источниками, имеющимися в музеях;
– участия в подготовке граждан к военной службе, профилактике антиобще
ственных проявлений среди молодежи и населения округа;
– профессиональной ориентации подростков и молодёжи.

Сроки реализации Программы

Январь – декабрь 2012 года.

Исполнители основных мероприятий
Программы

СанктПетербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по
работе с населением муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»

Объемы и источники
финансирования Программы

Источниками финансирования Программы являются средства местного
бюджета МО Адмиралтейский округ на 2012 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 государствен
ной службы;
Появление тенденции к изменению качественного состава призывной
молодежи МО Адмиралтейский округ;
Активное включение молодежи через органы местного самоуправления в
процессы решения социальноэкономических, культурных, правовых, экологи
ческих и других проблем;

№ 2 (258)

17

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания подростков и молодежи на местном уровне;
Улучшение моральнопсихологических качеств призывного контингента МО
Адмиралтейский округ повлекут за собой улучшение отношений в армейских
и флотских коллективах к военнослужащим, призываемым из СанктПетер
бурга;
Развитие действующих и создание новых историкопатриотических клубов и
объединений, создание музея муниципального образования;
Развитие у молодежи умения применять навыки работы с разнообразными
краеведческими источниками, справочной литературой, картами и компьютер
ными источниками, имеющимися в музеях;
Применение современных информационных технологий в работе с подрост
ками и молодежью округа;
Повышение у подростков и молодежи мотивации к познавательной деятель
ности, ведению здорового образа жизни;
В лице патриотически воспитанной молодежи наш район и город приобретет
созидательный потенциал молодых людей, годовых взять на себя ответствен
ность за настоящее и будущее СанктПетербурга и всей страны.
Система организации контроля за
исполнением Программы

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ;
Глава местной Администрации Муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ;
Глава Муниципального образования Адмиралтейский округ;
Постоянная комиссия по военнопатриотическому воспитанию молодежи
муниципального совета муниципального образования Адмиралтейский округ;
Постоянная комиссия по обеспечению предоставления социальных услуг
населению и культуре;
Постоянная комиссия по бюджету и финансам.

1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая Программа
«Проведение работ по военнопатриоти
ческому воспитанию граждан Российс
кой Федерации на территории муници
пального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ» на 2012
год (далее – Программа) разработана
в соответствии с указанными в Паспор
те нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа ориентирована прежде
всего на подростков и молодежь, про
живающую на территории муниципаль
ного образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ и обучающу
юся в учебных заведениях на его тер
ритории.
Программа определяет основные
пути развития и совершенствования
патриотического воспитания граждан,
основные направления формированию
готовности граждан к служению Отече
ству.
Мероприятия Программы разрабаты
ваются с учетом опыта и достижений
прошлого, учитывает современные про
блемы и тенденции развития нашего
общества, сохраняют непрерывность
процесса по дальнейшему формирова
нию патриотического сознания граждан

как одного из факторов единения на
ции.
Реализация Программы призвана
способствовать развитию системы пат
риотического воспитания молодежи на
местном уровне.
2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОБО
СНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯ
ТИЯ ПРОГРАММЫ
Патриотизм призван дать новый им
пульс духовному оздоровлению наро
да, формированию в России единого
гражданского общества. На личностном
уровне патриотизм выступает как важ
нейшая, устойчивая характеристика че
ловека, выражающаяся в его мировоз
зрении, нравственных идеалах, нормах
поведения.
Зарождаясь из любви к своей «ма
лой Родине», патриотические чувства,
пройдя через ряд этапов на пути к
своей зрелости, поднимаются до обще
государственного патриотического само
сознания, до осознанной любви к сво
ему Отечеству.
Патриотизм – это особая направлен
ность самореализации и социального
поведения граждан, критериями для
которых являются любовь и служение
Отечеству, обеспечение целостности и
суверенитета России, ее национальная

безопасность, устойчивое развитие, долг
и ответственность, предполагающие
приоритет общественных и государствен
ных начал над индивидуальными инте
ресами и устремлениями и выступаю
щие как высший смысл жизни и дея
тельности личности, всех социальных
групп и слоев общества.
В патриотизме гармонично сочетают
ся лучшие национальные традиции на
рода с преданностью к служению Оте
честву. Патриотизм неразрывно связан
с интернационализмом, чужд национа
лизму, сепаратизму и космополитизму.
Система патриотического воспитания
предусматривает формирование и раз
витие социально значимых ценностей,
гражданственности и патриотизма в
процессе воспитания и обучения в об
разовательных учреждениях всех типов
и видов, массовую патриотическую ра
боту, организованную и осуществляе
мую государственными структурами и
органами местного самоуправления.
Коренные преобразования в стране
конца XX – начале XXI веков, опреде
лившие крутой поворот в новейшей
истории России, сопровождались изме
нениями в социальноэкономической,
политической и духовной сферах обще
ства и сознании ее граждан. В стране
и в СанктПетербурга, в частности, обо
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стрилась демографическая ситуация,
возросла криминализация молодежной
среды, снизился образовательный и
профессиональный уровень молодежи.
Экономическая дезинтеграция, соци
альная дифференциация общества,
девальвация духовных ценностей ока
зали негативное влияние на обществен
ное сознание большинства социальных
и возрастных групп населения, резко
снизили воспитательное воздействие
российской культуры, искусства и обра
зования как важнейших факторов фор
мирования патриотизма.
В общественном сознании получили
широкое распространение равнодушие,
эгоизм, индивидуализм, цинизм, немо
тивированная агрессивность, неуважи
тельное отношение к государству и со
циальным институтам. Проявилась ус
тойчивая тенденция падения престижа
военной службы.
Одна из причин такого положения –
незавершённая реформа Вооруженных
сил, продолжающиеся случаи неустав
ных взаимоотношений в армейской
среде и вызванное этим неоднознач
ное отношением к службе в них со сто
роны общества и особенно молодежи.
Реальность такова, что и в ближай
шие годы комплектование Вооружен
ных Сил в нашей стране будет осуще
ствляться по смешанному принципу,
наряду с контрактниками на службу
будут ежегодно призываться юноши, не
имеющие отсрочки от призыва, а зна
чит качественные характеристики при
зывного контингента останутся факто
ром, в значительной степени определя
ющим моральнопсихологическое состо
яние армейских коллективов, подраз
делений и частей, их реальную боеспо
собность.
Недооценка патриотизма как важней
шей составляющей общественного со
знания приводит к ослаблению соци
альноэкономических, духовных и куль
турных основ развития общества и госу
дарства. Этим и определяется приори
тетность патриотического воспитания в
общей системе воспитания граждан
России.
Без подъема гражданского самосоз
нания, патриотического потенциала на
селения и российской государственнос
ти не мыслим успех в возрождении
Отечества.
До 1991 года в Ленинграде (Санкт
Петербурге) существовало более 400
подростковых клубов. К настоящему
времени большинство клубов прекра
тили свое существование, материаль
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ная база их утрачена, а помещения
переданы различным коммерческим
структурам.
Работа Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ с детьми, подро
стками и молодежью по месту житель
ства строится совместно с образователь
ными учебными заведениями, распо
ложенными на его территории и состо
ит в активном привлечении подростков
к занятию спортом, участию в меропри
ятиях патриотической направленности.
Так успешно работает Детский исто
рикопатриотический клуб на базе Го
сударственного музея истории Санкт
Петербурга (филиал «Особняк Румянце
ва», Английская наб., 44), клуб краеве
дения и кружок краеведения на базе
средней общеобразовательной школы
№ 225 Адмиралтейского района г.
СанктПетербурга (Адмиралтейская наб.,
д. 4), военнопатриотический клуб и
музей героев Ораниенбаумского плац
дарма в средней школе № 238.
Возобновилось проведение военно
спортивных и других мероприятий, на
правленных на военнопатриотическое
воспитание молодёжи. Возрождаются
традиционные, хорошо зарекомендо
вавшие себя в прошлом формы воспи
тательной работы. Шире стали внедрять
ся инновационные методы воспитатель
ной работы.
Муниципальная газета «Адмиралтей
ский вестник» один раз в месяц выхо
дит в формате «Школьный вариант».
Реализуются и другие проекты – эко
логические акции, художественнолите
ратурные конкурсы, молодежные фес
тивали и др.
Постоянно совершенствуется система
координации деятельности обществен
ных ветеранских и творческих органи
заций, расположенных на территории
Адмиралтейский округ, образователь
ных учреждений при подготовке и про
ведении мероприятий, связанных с
памятными историческими событиями
и датами воинской славы России.
Развиваются новые формы коллек
тивного воспитательного воздействия,
адресного влияния на формирование
патриотического сознания детей, под
ростков и молодежи.
Учитывая вышеназваное, необходи
ма дальнейшая систематизация и ко
ординация действий по организации
взаимодействия с ветеранскими объе
динениями округа, творческими кол
лективами, в целях повышения эффек
тивности проводимой патриотической
работы.

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬ
ЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ
3.1. Патриотизм – это система цен
ностей, которыми располагает человек
и общество  любовь к Родине, деятель
ная любовь к своему народу и его
истории, преданность своему Отечеству,
стремление служить его интересам и
готовность, вплоть до самопожертвова
ния, к его защите.
3.2. Патриотическое воспитание –
это систематическая и целенаправлен
ная деятельность органов государствен
ной власти, органов местного самоуп
равления, учреждений и общественных
организаций по формированию у граж
дан высокого патриотического созна
ния, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданско
го долга и конституционных обязаннос
тей по защите интересов Родины.
3.3. Военнопатриотическое воспи
тание – является составной частью
патриотического воспитания и направ
лено на формирование готовности к
военной службе как особому виду госу
дарственной службы. Военнопатриоти
ческое воспитание характеризуется спе
цифической направленностью, глубоким
пониманием каждым гражданином сво
ей роли и места в служении Отечеству,
высокой личной ответственностью за
выполнение требований военной служ
бы, убежденностью в необходимости
выполнения воинского долга.
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕ
МЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ
4.1. Принципами патриотического
воспитания являются:
4.1.1. Принцип системно организо
ванного подхода
подхода. Предполагает скоор
динированную целенаправленную рабо
ту по патриотическому воспитанию граж
дан Российской Федерации;
4.1.2. Принцип адресного подхода в
формировании патриотизма. Предпола
гает использование особых форм и
методов патриотической работы с уче
том каждой возрастной, социальной,
профессиональной и др. групп населе
ния и указывает на разноуровневую
включенность в воспитание граждани
напатриота таких факторов, как семья,
ближайшее окружение, учебное заве
дение, этнокультурная среда, производ
ственный коллектив, регион прожива
ния с его экономическими, социальны
ми, культурными и др. особенностями;
4.1.3. Принцип активности и насту
пательности. Предусматривает настой
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чивость и разумную инициативу в транс
формации мировоззрения граждан и их
целостных установок, ориентированных
на национальные интересы России;
4.1.4. Принцип универсальности ос
новных направлений патриотического
воспитания. Предполагает целостный и
комплексный подход, необходимость
использования и такого фактора фор
мирования патриотизма, как социаль
ноценный опыт прошлых поколений,
культивирующий чувство гордости за
своих предков, национальные традиции
в быту и внутрисемейных отношениях,
учебе и подходах к труду, методах твор
чества;
4.1.5. Принцип учета региональных
условий в пропаганде патриотических
идей и ценностей. Означает пропаганду
идей и ценностей не только общерос
сийского патриотизма, но и местного или
регионального, характеризующегося при
вязанностью, любовью к родному краю,
городу, району, улице, предприятию,
школе, спортивной команде и т. д.
4.2. Все эти принципы взаимосвяза
ны и реализуются в единстве.
5. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ,
ПОД
ДЕЙСТВИЕ
ПОПАДАЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ
5.1 Основными группами граждан,
выступающими объектами патриотичес
кого воспитания, являются:
5.1.1. Семья как основная соци
альная ячейка общества, в которой
закладываются основы нравственного,
духовного, культурного, физического и
другого развития личности;
5.1.2. Дети, подростки и молодежь,
проживающие на территории муници
пального образования Адмиралтейский
округ;
5.1.3. Детские, подростковые и мо
лодежные общественные объедине
ния.
5.1.4. Население города.
5.2 Задачами формирования патрио
тизма на различных возрастных этапах
становления личности являются:
5.2.1. Дети дошкольного возраста.
Формирование представления о малой
Родине, первого чувства героического,
призвания к добру, победы над злом
(на примерах героев народных сказок
и сказаний), возбуждения интереса к
патриотической теме: любви к Отече
ству, своему родному краю, героичес
кой истории Российской Армии, освое
ние родного языка, привития детям
интереса к труду.
5.2.2. Младшие школьники. Основ

ной упор на начальных этапах воспита
ния патриотизма делается на психоло
гические аспекты восприятия родного
края, Родины, Отечества.
Ознакомление с простыми обществен
ными идеалами, нормами морали, тра
дициями и ценностями российской куль
туры.
Формирование
Формирование::
• элементарного понятия Родины,
Отечества, представлений о Российском
государстве, его патриотических, куль
турных, трудовых и боевых традициях,
патриотической направленности потреб
ностей и интересов, желаний и стрем
лений детей, чувства естественной при
вязанности и любви к родным местам,
малой Родине;
• представлений о том, что россияне
связаны с Родиной, через своих пред
ков, родителей, семью, в которой сло
жились традиции и обычаи, отражаю
щие традиции общества.
Создание условий
условий,, в которых может
зародиться не осознанная любовь к
Родине в виде любви к семье, к друзь
ям, к знакомым, к городу, в котором
живешь.
Воспитание интереса к героическому
ратному труду, накопление опыта пере
живаний героических событий в исто
рии России.
5.2.3. Подростки. На этом возраст
ном этапе формируются идеалы и цен
ности общества, показывается их исто
рическая обусловленность.
Ознакомление с символами Российс
кого государства – гербом, флагом,
гимном, традициями и ценностями куль
туры.
Формирование
Формирование::
• понимания Родины как процесса
исторического развития Российского
государства и народа;
• патриотического опыта путем при
влечения подростков к социально зна
чимому труду.
Создание условий
условий,, в которых дети
начинают осознавать себя членами
общества – через семью, коллектив,
друзей и т. д., ощущения ими соприча
стности к реальным процессам, проис
ходящим в городе, стране.
Воспитание любви к Отечеству, же
лания сохранить самобытность и неза
висимость своего народа, своего обра
за жизни и мыслей, чувства ответствен
ности за свою Родину, народ, их буду
щее.
5.2.4. Учащаяся молодежь. Основной
упор на данном этапе воспитания пат
риотизма делается на развитие чувства
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любви к Отечеству, веры в его внутрен
ние силы и способность к самовозрож
дению.
Формирование
Формирование::
• эмоционального опыта восприятия
героической истории России, гражданс
кой и личностной позиций в выборе
жизненного пути и будущей профессии,
героического идеала, гражданского от
ношения к труду и защите Родины;
• патриотического сознания, патрио
тических отношений, психологической и
волевой готовности к патриотическому
поведению.
Воспитание гражданственности,
стремления вести здоровый образ жиз
ни.
5.2.5. Население города. Основная
задача при работе с данной категорией
– побудить у нее гордость, желание
использовать свои силы для укрепле
ния безопасности государства.
Формирование
Формирование::
• общероссийских ценностей, держав
ного чувства преданности Родине, наци
онального самосознания, чувства забо
ты о развитии производительных сил,
стремления к укреплению самостоятель
ности и независимости российского го
сударства.
6. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1 Основными целями реализации
Программы являются:
6.1.1. Развитие у подростков и моло
дежи высокой социальной активности,
гражданской ответственности и духов
ности, становление граждан, обладаю
щих позитивными ценностями и каче
ствами, способных проявить их в сози
дательном процессе в интересах Отече
ства, укрепления государства, обеспе
чения его жизненно важных интересов
и устойчивого развития;
6.1.2. Формирование у подростков и
молодежи округа уважения к Конститу
ции России, её государственным симво
лам – Гербу, Флагу, Гимну, и истори
ческим святыням Отечества; законнос
ти, нормам общественной и коллектив
ной жизни; уважения к культурному и
историческому прошлому России, к слав
ным традициям ее армии и флота;
6.1.3. Формирование позитивного
отношения к военной службе и положи
тельной мотивации у молодых людей
относительно прохождения военной
службы по контракту и по призыву;
передача и развитие традиций россий
ского воинства, участие в подготовке
граждан к военной службе;
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6.1.4. Обеспечение реализации воз
можностей для более активного вовле
чения молодежи решение социально
экономических, культурных, правовых,
экологических и других проблем;
6.1.5. Внедрение в деятельность
организаторов и специалистов патрио
тического воспитания современных
форм, методов и средств воспитатель
ной работы;
6.1.6. Формирование расовой, наци
ональной, религиозной терпимости,
развитие дружеских отношений между
народами.
6.2. Основными задачами реализа
ции Программы являются:
6.2.1. Совершенствование механиз
мов, обеспечивающих эффективное
функционирование системы патриоти
ческого воспитания молодежи и граж
дан;
6.2.2. Содействие развитию действу
ющих и созданию новых историкопат
риотических, информационных клубов
и объединений; краеведческое образо
вание учащейся молодежи;
6.2.3. Профилактика антиобществен
ных проявлений среди молодежи и
населения округа, пропаганда здоро
вого образа жизни;
6.2.4. Профессиональная ориентация
подростков, развитие молодежной ини
циативы по овладению инженернотех
ническими и воинскими профессиями.
Муниципальный Совет, являясь ко
ординирующим и контролирующим ор
ганом, обеспечивает на уровне округа
согласованность действий государствен
ных органов власти, учреждений обра
зования, культуры, средств массовой
информации, общественных организа
ций и объединений, а также способ
ствует наиболее оптимальному исполь
зованию материальных и финансовых
ресурсов.
7. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Основные мероприятия реализа
ции Программы включают в себя:
7.1.1. Военноспортивные соревнова
ния, игры, краеведческие тематичес
кие экскурсии, показательные выступ
ления и др.;
7.1.2. Творческие конкурсы, темати
ческие фестивали и пр.;
7.1.3. Уход за памятниками воинс
кой славы;
7.1.4. Мероприятия, связанные с па
мятными днями России, событиями во
инской истории, родного края, боевыми
традициями российской армии и флота;
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7.1.5. Оздоровительные и рекреаци
онные мероприятия, повышающие мо
тивацию к здоровому образу жизни;
7.1.6. Мероприятия по информаци
онному сопровождению реализации
Программы.
7.2 Реализация Программы осуществ
ляется в течение 2012 года.
8.
МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ
8.1. Ответственными за реализацию
Программы являются:
8.1.1. Местная Администрация Муни
ципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ;
8.1.2. Муниципальное учреждение
«Центр правовой помощи и социальных
гарантий».
8.2. Контроль за исполнением ме
роприятий программы осуществляют:
8.2.1. Глава местной Администрации
Муниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ;
8.2.2. Глава Муниципального обра
зования Адмиралтейский округ;
8.2.3. Постоянная комиссия по воен
нопатриотическому воспитанию моло
дежи;
8.2.4. Постоянная комиссия по обес
печению предоставления социальны
услуг населению и культуре;
8.2.5. Постоянная комиссия по бюд
жету и финансам.
8.3. Муниципальный заказчик:
8.3.1.Утверждает ежегодный и ежек
вартальный планы работы;
8.3.2. Обеспечивает в ходе реализа
ции Программы координацию деятель
ности исполнителя;
8.3.3. Контролирует целенаправлен
ное и эффективное использование ас
сигнований и выполнение намеченных
мероприятий;
8.3.4. Принимает возможные меры
по полному финансированию Програм
мы.
8.4. Исполнитель Программы:
8.4.1. Разрабатывает ежегодный план
работы;
8.4.2. Осуществляет организацию и
проведение в полном объеме предус
мотренных планом мероприятий;
8.4.3. Ежеквартально представляет
муниципальному заказчику информа
цию о ходе реализации Программы.
8.5. Реализация Программы осуще
ствляется на основе заключения дого
воров (муниципальных контрактов)
между исполнителями предусмотренны

ми программой мероприятий.
9.
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
9.1. В результате реализации Програм
мы ожидается следующие результаты:
9.1.1. Формирование в лице патрио
тическивоспитанной молодежи созида
тельного потенциала, который будет
определяться готовностью взять на себя
ответственность за настоящее и буду
щее округа, района, г. СанктПетербур
га и всей страны.
9.1.2. Проявление положительных
тенденций к изменении. качественного
состава молодежи призывного возрас
та, подлежащего призыву в Вооружен
ные Силы РФ с территории округа.
9.1.3. Положительная динамика рос
та патриотизма у жителей округа, воз
растание социальной и трудовой актив
ности молодёжи, их вклада в развитие
основных сфер жизни и деятельности
общества;
9.1.4. Возрождение духовности, пре
одоление экстремистских проявлений
отдельных групп молодёжи и других
негативных явлений, социальноэконо
мическая и политическая стабильность
и укрепление национальной безопас
ности;
9.1.5. Конечными результатами реа
лизации программы должны стать по
вышение уровня патриотического вос
питания подрастающего поколения ок
руга, СанктПетербурга и за счет этого
укрепление государства и его оборо
носпособности.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
10.1. Источниками финансирования
Программы являются:
10.1.1. Средства местного бюджета
МО Адмиралтейский округ на 2012
финансовый год;
10.1.2. Внебюджетные средства.
10.2. Общий объем средств, необхо
димый для реализации Программы,
рассчитывается путем суммирования
денежных средств на 2012 финансо
вый год в соответствии с отдельными
планами и сметами, утвержденными
Муниципальным Советом на 2012й
финансовый год.
11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к на
стоящей Программе вносятся местной
Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановления
ми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Муниципальной целевой программе
«Проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2012 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
на территории МО МО Адмиралтейский округ»
на 2012 год
№ п/п

1.

2.

3.
4.

Наименование мероприятий

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

Проведение мероприятий, посвященных 68й годовщине полного освобождения
Ленинграда от блокады (возложение цветов и цветочная продукция, уроки мужества,
расходы на оказание услуг, экскурсии, фотоуслуги). 18 января– 28 января

I квартал

30,00

Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества
(военноспортивные соревнования и праздники, уроки мужества, вручение цветов
и подарков, встречи за праздничным столом, концерты, поздравление
общ. организаций, экскурсии, сувенирная и полиграфическая продукция, фотоуслуги).
20 – 23 февраля

I квартал

150,0

Проведение торжественного вручения паспортов «Мы граждане России!»
(цветы, открытки, фотоуслуги, сувенирная продукция).

I квартал

15,0

Соревнования по военноприкладным видам спорта (изготовление/приобретение
полиграфической и сувенирной продукции, цветы).

I квартал

20,0

Итого:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

215,0

Проведение фестиваля исполнителей патриотической песни
«И помнит мир спасенный» (изготовление/приобретение сувенирной и
полиграфической продукции, цветы, фотоуслуги). Апрель – май

II квартал

30,0

Проведение конкурса «С чего начинается Родина» (изготовление/приобретение
сувенирной и полиграфической продукции, цветы, фотоуслуги). Апрель – май

II квартал

40,0

Участие в организации и проведении оборонноспортивной игры «Зарница»
(изготовление/приобретение сувенирной и полиграфической продукции,
транспортные услуги). Апрель – май

II квартал

75,0

Проведение торжественного вручения паспортов «Мы граждане России!»
(цветы, открытки, фотоуслуги, сувенирная продукция). Апрель – май

II квартал

15,0

Проведение спортивномассовых мероприятий, посвященных Дню Победы,
Дню города (изготовление/приобретение сувенирной и полиграфической продукции,
цветы, фотоуслуги). Май

II квартал

30,0

Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – начало ВОВ
(возложение цветов к мемориалам, экскурсия). 22 июня

II квартал

15,0
205,0

Итого:
1.
2.
3.

Организация экскурсий «Исторические места, места боевой славы города
и области». Июль – август

III квартал

120,0

Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв блокадного Ленинграда
(возложение цветов, экскурсии). 8 сентября – 15 сентября

III квартал

50,0

Проведение торжественного вручения паспортов «Мы граждане России!»
(цветы, открытки, фотоуслуги, сувенирная продукция). Сентябрь

III квартал

15,0

Итого:
1.
2.
3.

4.

185,0

Проведение торжественного вручения паспортов «Мы граждане России!»
(цветы, открытки, фотоуслуги, сувенирная продукция). Октябрь – декабрь

IV квартал

15,0

Проведение фотоконкурса «Летопись года» (изготовление/приобретение сувенирной
и полиграфической продукции, цветы, организация чаепития). Октябрь – декабрь

IV квартал

80,0

Проведение соревнований по настольному теннису на приз главы МО
(изготовление/приобретение сувенирной и полиграфической продукции, цветы).
Ноябрь

IV квартал

30,0

Организация экскурсий «Исторические места, места боевой славы города
и области». Октябрь – декабрь

IV квартал

70,0

Итого:
ВСЕГО ЗА 2012

195,0
800,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно=транспортного травматизма
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Участие в реализации мер по
профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории МО
Адмиралтейский округ» на 2012 год (далее – Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Закон РФ от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон РФ от 10.12.1995 года № 196ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие муниципальные
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 государственной программы по профилактике дорожно
транспортного травматизма

Задачи 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;

Срок реализации Программы

2012 год

Исполнители Программы

СанктПетербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по
работе с населением муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»

Источники финансирования
Программы

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

Ожидаемые результаты реализации
программы

Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики
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.
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1.
ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Участие в реализации мер по профи
лактике дорожнотранспортного травма
тизма на территории МО Адмиралтейс
кий округ» на 2012 год (далее – Про
грамма) разработана местной админи
страцией МО Адмиралтейский округ в
соответствии с выше перечисленными
нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Мероприятия Программы разработа
ны с учетом имеющегося опыта реали
зации городской программы по профи
лактике ДТП.
Согласно Федеральному закону «О
безопасности дорожного движения»,
основными принципами обеспечения
безопасности дорожного движения яв
ляются: приоритет жизни и здоровья
граждан, участвующих в дорожном дви
жении над экономическими результа
тами хозяйственной деятельности; при
оритет ответственности государства за
обеспечение безопасности дорожного
движения над ответственностью граж
дан, участвующих в дорожном движе
нии; соблюдение интересов граждан,
общества и государства.
Резкое возрастание в последние годы
автомобилизации крупных городов по
рождает множество проблем, среди ко
торых дорожнотранспортный травма
тизм все больше приобретает характер
«национальной катастрофы». Такое оп
ределение было дано на заседании
рабочей группы по вопросам охраны
здоровья детей при Правительственной
комиссии по охране здоровья граждан.
Несмотря на то, что в России действу
ет целый ряд нормативных документов,
обязывающих учебные заведения про
водить последовательную профилакти
ческую работу по изучению Правил
дорожного движения, результаты конт
рольноаналитической работы Госавто
инспекции в крупных городах показы
вают, что более половины дорожно
транспортных происшествий происходит
по вине детей, нарушающих правила
поведения на улицах и дорогах.
Социальная острота проблемы дикту
ет необходимость активизации местных
органов образования, разработки и
внедрения программ профилактических
мероприятий по предотвращению уве
личения количества ДТП с участием
детей.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРО
ГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Участие органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
в реализации государственной програм
мы по профилактике дорожнотранспор
тного травматизма;
2.2. Создание условий для обучения
детей Правилам дорожного движения,
формирование комплекса знаний по

безопасному поведению на улицах и
дорогах;
2.3. Формирование практических
умений и навыков безопасного пове
дения, представлений о том, что дорога
несет потенциальную опасность и лю
бой гражданин должен быть дисципли
нированным и сосредоточенным;
2.4. Использование ресурсов между
народного и межрегионального сотруд
ничества.
2.5. Широкое информирование жи
телей о целях, задачах и содержании
Программы через СМИ и печатноизда
тельскую продукцию.
2.6. Привлечение внимания к целям,
задачам и содержанию Программы
работников образовательных учрежде
ний и учреждений культуры, обществен
ных организаций и объединений, НКО.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРО
ГРАММЫ 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 конкур
сов, тематических выставок и меж
школьных конференций;
3.1.3. проведение в рамках занятий
по гражданской обороне с учащимися
школ Адмиралтейского района лекций,
посвященных проблеме дорожнотранс
портного травматизма;
3.1.4. проведение встреч населения
МО Адмиралтейский округ с сотрудни
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
мероприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Програм
ме на 2012 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
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.
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4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по вы
полнению 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 РЕ
ЗУЛЬТАТЫ 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 проведе
нию профилактической работы по пре
дупреждению дорожнотранспортно
го 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 РЕАЛИЗА
ЦИИ 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 дорожнотранспортного
травматизма;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной целевой программе «Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного
травматизма на территории МО Адмиралтейский округ» на 2012год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно=транспортного травматизма
на территории МО Адмиралтейский округ» на 2012 год
№ п/п

1.

2.

1.

1.

1.
2.
3.

Наименование мероприятий

Проведение мероприятий по проблемам профилактики
дорожнотранспортного травматизма (Лекции «Дети в городе»,
Внимание опасность», Безопасный переход» – февраль
Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная
проблемам дорожнотранспортного травматизма
Итого I кв. 2012 г.
Проведение конкурсов, викторин для детей (приобретение
сувенирной продукции и полиграфической продукции)
Итого II кв. 2012 г.

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

I кв.

25,0

I кв.

ИТОГО средств в 2012 г.

бесплатно
25,0

II кв.

Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная
проблеме дорожнотранспортного травматизма
Итого III кв. 2012 г.
Проведение спектаклей «Непослушный светофор»
Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная
проблеме дорожнотранспортного травматизма
Организация и проведение конкурса художественноприкладных
работ «Безопасное колесо»
Итого IV кв. 2012 г.

Примечание

20,0
20,0

бесплатно
00,0
IV кв.

15,0

IV кв.

бесплатно

IV кв.

бесплатно
15,0
60,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»
на 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий по
сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2012 год
(далее – Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ
Закон РФ от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 11.08.1995 года № 135ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 42079
«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
Устав СанктПетербурга;
Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые
акты Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский
округ.

№ 2 (258)

25

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Основная цель Программы

Сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных,
исторических и иных обрядов и традиций. Развитие деятельности историко
краеведческих объединений и образовательных программ, направленных на
развитие и сохранение 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,
направленной на сохранение народных, культурных, национальных или иных
традиций и обрядов
Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с
общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою
деятельность на территории округа, предприятиями округа

Срок реализации Программы

2012 год

Исполнители Программы

СанктПетербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по
работе с населением муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»

Источники финансирования
Программы

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

Ожидаемые результаты реализации
программы

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

1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Организация мероприятий по сохране
нию и развитию местных традиций и
обрядов» на 2012 год (далее – Про
грамма) разработана местной админи
страцией МО Адмиралтейский округ в
соответствии с выше перечисленными
нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа разработана для поддер
жания лучших традиций внутрикультур
ных и межэтнических отношений, со
здания условий для всестороннего раз
вития и сохранения местных традиций
и обрядов, укрепления межнациональ
ных, межкультурных и межрелигиозных
коммуникаций, межнациональной тер
пимости и уважения, взаимодействия с
общественными объединениями и граж
данами.

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

Мероприятия Программы разработа
ны с учетом опыта и достижений про
шлого, учитывает современные пробле
мы и тенденции развития нашего обще
ства.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРО
ГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Участие Муниципального Сове
та в реализации государственной по
литики по всестороннему развитию и
сохранению местных традиций и обря
дов.
2.2. Сохранение русских народных,
этнических, национальных, религиоз
ных, исторических и иных обрядов и
традиций.
2.3. Развитие деятельности историко
краеведческих объединений и образо
вательных программ, направленных на

развитие и сохранение местных тради
ций и обрядов.
2.4. Активизация граждан, прожива
ющих на территории МО к доброволь
ной деятельности по развитию и сохра
нению местных традиций и обрядов.
2.5. Поощрение и поддержка дея
тельности граждан или объединений
граждан, направленной на сохранение
народных, культурных, национальных
или иных традиций и обрядов
2.6. Содействие поддержанию лучших
традиций внутрикультурных и межэтни
ческих отношений.
2.7. Совершенствование взаимодей
ствия Муниципального Совета с обще
ственными организациями, расположен
ными и осуществляющими свою дея
тельность на территории округа, пред
приятиями округа и гражданами,
проживающими на территории МО Ад
миралтейский округ.
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2.8. Обеспечение развития культур
ной и творческой деятельности на тер
ритории МО Адмиралтейский округ.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРО
ГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реали
зации Программы включают в себя:
3.1.1. организацию и проведение
экскурсий, концертов и показательных
выступлений силами жителей или са
модеятельных коллективов;
3.1.2. организацию и проведение
творческих конкурсов, тематических
фестивалей;
3.1.3. организацию и проведение
мероприятий, связанных с памятными
и праздничными днями России;
3.1.4. организацию и проведение
акций, направленных на возрождение
и сохранение самобытных форм тради
ционных национальных культур, фоль
клорнообрядовых праздников;
3.1.5 информационное обеспечение
реализации программы;
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Програм
ме на 2012 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Администра
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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
ветствующий 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.

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ПРГРАММЫ
Все изменения и дополнения к насто
ящей Программе вносятся местной Ад
министрацией МО Адмиралтейский ок
руг и утверждаются Постановлениями.

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Осуществление поддержки луч
ших традиций внутрикультурных и ме
жэтнических отношений.
5.1.2. Укрепление межнациональных,
межкультурных и межрелигиозных ком
муникаций, межнациональной терпимо

8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗА
ЦИИ 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.

сти и уважения.
5.1.3. Сохранение исторического на
следия.
5.1.4. Осуществление дальнейшего
развития этнической самобытности.
5.1.5. Укрепление атмосферы уваже
ния к собственным культурным ценно
стям.
5.1.6. Усиление взаимодействия с
общественными объединениями и граж
данами.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования
Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета на
соответствующий финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной целевой программе
«Организация мероприятий по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов» на 2012 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2012 год

№ п/п

Наименование мероприятий

1.

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

Время проведения

Сумма (тыс. руб.)

I квартал

171,5
171,5

1.

Историкокраеведческие экскурсии для жителей МО
Итого:

III квартал

38,5
38,5

2.

Историкокраеведческие экскурсии для жителей МО
Итого:

IV квартал

40,0
40,0

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

200,0
200

ИТОГО в 2012 году:

450,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Муниципальная целевая программа «Участие в мероприятиях по охране
окружающей среды в границах муниципального образования Адмиралтейский
округ» на 2012 год
(далее – Программа)

Основание для разработки
Программы

Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 42079 «Об организации
местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 07.10.2010 года №
1344 «О создании 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.

Срок реализации программы

2012 год

Исполнители основных
мероприятий Программы

СанктПетербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по
работе с населением муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»

Источники
финансирования

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

Ожидаемые результаты
реализации Программы

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

Контроль за исполнением
Программы

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

безопасности;
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ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Участие в мероприятиях по охране
окружающей среды в границах муници
пального образования Адмиралтейский
округ» на 2012 год (далее – Програм
ма) разработана местной администра
цией МО Адмиралтейский округ в соот
ветствии с выше перечисленными нор
мативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Мероприятия Программы учитывают
современные проблемы и тенденции
развития вопросов охраны окружающей
среды.
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРО
ГРАММЫ
1.1. Основными целями и задачами
Программы являются:
1.1.1. Реализация государственной
политики в области охраны окружаю
щей среды и обеспечению экологичес
кого благоустройства;
1.1.2. Содействие повышению пра
вовой грамотности населения по воп
росам охраны окружающей среды и
обеспечению экологического благоуст
ройства;
1.1.3. Содействие усилению активно
сти населения в вопросах охраны окру
жающей среды и обеспечению экологи
ческого благоустройства.
1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Консультации, семинары, конфе
ренции, встречи, стажировки;
2.2. Подготовка и издание методи
ческих материалов.
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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 ПРО
ГРАММЫ
3.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципаль
ный Совет МО Адмиралтейский ок
руг.
3.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Администра
ция МО Адмиралтейский округ.
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 целенаправлен
ное и эффективное использование ас
сигнований и выполнение намеченных
мероприятий;
3.4.2. Согласовывает отчет об испол
нении мероприятий.
3.5. Исполнитель Программы:
3.5.1. Разрабатывает ежегодный план
работы и смету расходов по выполне
нию мероприятий Программы на соот
ветствующий год;
3.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы в
полном объеме;
3.6. Программа реализуется на ос
нове заключения муниципальных кон
трактов с исполнителями программных
мероприятий.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕА
ЛИЗАЦИИ
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 грамотно
сти населения МО Адмиралтейский ок
руг по вопросам ЖКХ.
4.3. Усиление активности населения
по вопросам охраны окружающей сре
ды и обеспечению экологического бла
гоустройства.
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 на
стоящей Программе вносятся местной
Администрацией МО Адмиралтейский
округ и утверждаются Постановления
ми.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗА
ЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Контроль за ходом реализации
Программы осуществляется:
7.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
7.1.2. Комиссией МС по экологии и
санитарноэпидемиологической безо
пасности;
7.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2012 год
Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования Адмиралтейский округ» на 2012 год
№ п/п

Наименование мероприятий

1.

Мероприятия по охране окружающей среды
и обеспечению экологического благоустройства.
Мероприятия по проекту «Культурный выгул собак»
(приобретение пакетов для стоек по культурному
выгулу собак)

2.

3

Время проведения

Сумма (тыс. руб.)

I квартал

24,3

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
и лекций

Ш квартал

145,7

Проведение круглых столов (приобретение канцелярской
и цветочной продукции, организация буфетного
обслуживания колво участников 140 человек)
Организация и проведение тематических экскурсий

IV квартал

100

Итого в 2012 году:

270,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

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 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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 2012 год (далее  Программа)

Основания для разработки
Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35ФЗ «О противодействии
терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 42079 Об организации
местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга от 04.06.2007 года № 23042 «О профилактике
правонарушений в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
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
террористических актов (профилактика терроризма);
Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма.

Срок реализации Программы

2012 год

Исполнители Программы

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

Источники финансирования
Программы

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

Контроль над реализацией
программы

1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Участие органов местного самоуправ
ления муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимиза
ции и (или) ликвидации последствий
его проявления на территории Муни
ципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ» на
2012 год (далее – Программа) разра
ботана местной администрацией МО
Адмиралтейский округ в соответствии
с вышеперечисленными нормативны
ми документами.
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 соци
альнополитическим явлением, кото
рое аккумулирует в себе имеющиеся
социальные, экономические и поли
тические противоречия. Согласно ст.3
Федерального закона «О противодей
ствии терроризму», терроризм – иде
ология насилия и практика воздей
ствия на принятие решения органами
государственной власти, органами
местного самоуправления или между
народными организациями, связан
ные с устрашением населения и (или)
иными формами противоправных на
сильственных действий. Также терро
ризм включает в себя широкой спектр
общественно опасных деяний, предус
мотренных статьями Уголовного Ко
декса РФ.
Действующее
законодательство
предписывает органам местного само
управления в пределах своей компе
тенции в приоритетном порядке осу
ществлять профилактические меры, в
том числе воспитательные и пропа
гандистские, направленные на предуп
реждение экстремистской и террорис
тической деятельности.
Социальная острота проблемы дик
тует необходимость активизации мес
тных органов, а именно разработки и
внедрения программ профилактичес
ких мероприятий по профилактике
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повышение готовности органов местного самоуправления по
противодействию терроризму на территории муниципального образования;
повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях
угроз и проявлений террористической и экстремистской направленности.
Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по ГО и ЧС и охране правопорядка;
Глава МО Адмиралтейский округ.

терроризма и экстремизма.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы 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;
2.2. Деятельность по предупрежде
нию терроризма, в том числе по вы
явлению и последующему устранению
причин и условий, способствующий со
вершению террористических актов
(профилактика терроризма);
2.3. Деятельность по выявлению,
предупреждению, пресечению, рас
крытию и расследованию террористи
ческого акта (борьба с терроризмом);
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 жи
телей о целях, задачах и содержании
Программы через СМИ и печатноиз
дательскую продукцию.
2.7. Привлечение внимания к це
лям, задачам и содержанию Програм
мы работников образовательных уч
реждений и учреждений культуры, об
щественных организаций и объедине
ний, НКО.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРО
ГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Достижение целей и задач Про
граммы обеспечивается выполнением
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 возникновению
угрозы террористических актов и про
явлений экстремизма;
3.1.4. Обход территории муници
пального образования на предмет вы
явления фактов осквернения зданий
и иных сооружений, в том числе, по
средством нанесения на них нацистс
кой атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символи
кой до степени смешения, а также
надписей, разжигающих межнацио
нальную и религиозную рознь;
3.1.5. Обход территории муници
пального образования на предмет вы
явления мест концентрации молоде
жи;
3.1.6. Обход территории муници
пального образования на предмет вы
явления разукомплектованных авто
транспортных средств, а также про
верки антитеррористической укреплен
ности зданий;
3.1.7. Издание и распространение
листовок и брошюр по профилактике
терроризма и экстремизма, размеще
ние на территории округа (информа
ционных стендах) социальной рекла
мы, направленной на гармонизацию
межэтнический и межкультурных от
ношений, по профилактику террориз
ма 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 пребыва
нии 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 теле
фонов о том, куда следует обращать
ся в случаях совершения в отношении
них преступлений;
3.1.10. Организация занятий и кон
сультаций для неработающего населе
ния округа по теме «Действия населе
ния при угрозе и совершении терро
ристический актов»;
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3.1.11. дооснащение учебнокон
сультационных пунктов ГО и ЧС необ
ходимым видео оборудованием, ви
деофильмами для демонстрации ви
деоматериалов по профилактике тер
роризма 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 наци
ональной кухни» и других, аналогич
ных по своему содержанию;
3.1.13. Создание раздела, посвя
щенного проблемам профилактике тер
роризма и экстремизма на Интернет
странице Молодежного Общественно
го Совета при Главе МО Адмиралтей
ский округ.
3.2. Сроки реализации основных ме
роприятий осуществляются согласно
приложению № 1 к настоящей Про
грамме на 2012 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
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 Про
граммы являются местная Админист

рация 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 ас
сигнований и выполнение намеченных
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 вы
полнению 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. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ
МЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. Повышение готовности орга
нов местного самоуправления по про
тиводействию терроризму на террито
рии муниципального образования;
5.1.2. Повышение уровня подготов
ки населения к защите и действиям в
условиях угроз и проявлений терро
ристической и экстремистской направ
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ленности;
5.1.3. Обобщение и развитие имею
щегося конструктивного опыта по дан
ной.
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 соответ
ствующий 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 РЕАЛИЗА
ЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации
Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
8.1.2.Комиссией МС по ГО и ЧС и
охране правопорядка;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной 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 2012 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 2012 год
1.

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

Местная Администрация

Весь период

2.

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».

Зам. главы местной
Администрации
Дмитриева З.В.

2 кв. (25 тыс. руб)

3.

Организация работы среди молодежи по воспитанию толерантности
сознания и дружественности межнациональных отношений.

Зам. Главы местной
Администрации
Дмитриева З.В.

Весь период
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Депутат Муниципального
совета Мухин С.В.

Весь период

1.1. Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по
борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при прокура
туре района.

Депутат Муниципального
совета Мухин С.В.

Ежеквартально

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

Депутат Муниципального
совета Мухин С.В.

Весь период

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

Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Весь период

2.1. Обход территории муниципального образования, на предмет
выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений,
посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символи
ки, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения.

Актив ветеранов
МО Адмиралтейский округ

Еженедельно

2.2. Обход территории муниципального образования на предмет
выявления мест концентрации молодежи.

Актив ветеранов
МО Адмиралтейский округ

Еженедельно

3.1. Издание и распространение среди населения округа (путем поме
щения в почтовые ящики) листовок и брошюр, направленных на
гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений,
профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантнос
ти.

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

3 кв. ( 25 тыс.руб.)

3.2. Размещение на территории округа (на информационных стендах)
социальной рекламы, направленной на гармонизацию межэтничес
ких и межкультурных отношений, профилактику проявлений
ксенофобии и укрепление толерантности.

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

Ежемесячно

3.3. Размещение в муниципальных средствах массовой информации
сведений о результативности, проводимой субъектами профилакти
ки экстремизма работы на данном направлении.

Зам. Главы местной
Администрации
Дмитриева З.В.,

Ежемесячно

3.4. Участие в проведении Администрацией района мероприятия «Дня
толерантности».

Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Согласно графику
Администрации района

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

Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Ежеквартально

3.6. Организация для населения муниципального образования просмот
ров тематических фильмов, посвященных укреплению толерантности.

Специалист ГО ЧС
Рогачевская Н.С.

Ежеквартально

4.

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.
Дополнительные мероприятия, предложенные в методических
рекомендациях.

1.

2.

3.

Мероприятия организационного характера.

Мероприятия, направленные на содействие органам внутренних
дел и выявление правонарушений и преступлений данной катего
рии, а также ликвидации их последствий:

Мероприятия (воспитательного и пропагандистского характера),
направленные на устранение причин и условий, способствующих
совершению преступлений:

ИТОГО РАСХОДОВ в 2012 году

50,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ И ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
НА 2012 ГОД»

ППП

Классификатор расходов
ФКР

План

Целевая
статья

Вид
рас
ходов

на год

Администрация МО Адмиралтейский округ
Содержание и ремонт ограждений и газонов
903
903
903

5
5
5

3
3
3

1 287 640,00
6000102
6000102
6000102

500
500
500

310
225
340

Обеспечение санитарного благополучия населения
903
903

5
5

3
3

6000201
6000201

420 000,00
500
500

225
340

Озеленение придомовых домов и территорий домов
903
903

5
5

3
3

6000301
6000301

5

500
500

226
340

5

3

6000501

500

226

3

5

3

6000701

500

226

5

3

6000801

500

226

6000901

5
5

3
3

6000103
6000103

500

226

500
500

ИТОГО
ИТОГО::

5
5
5

3
3
3

6000401
6000401
6000401

100 000,00
182 631,00

310
340

Обустройство и содержание детских площадок
903
903
903

271 200,00
100 000,00

Установка и содержание малых архитектурных форм и уличной мебели
903
903

200 000,00
271 200,00

Украшение дворов к праздничным мероприятиям
903

11 042 688,00
200 000,00

Составление смет (благоустройство)
903

84 841,00
100 000,00
11 042 688,00

Проведение технического надзора
903

400 000,00
20 000,00
184 841,00

Асфальтирование, мощение
903

1 169 040,00
98 600,00
20 000,00

162 631,00
20 000,00
930 000,00

500
500
500

310
226
340

600 000,00
300 000,00
30 000,00
14 619 000,00
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П РОЕКТ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОГРАЖДЕНИЙ ГАЗОНОВ
НА ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ НА 2012 ГОД
Раздел 0503, цел.ст 600 01 02, вид 500
№ п/п

Адрес

Вид работ

эк. 310  установка новых ограждений
1
Конногвардейский бр, д.6
2
Б.Морская ул., д. 33
3
Б.Подьяческая ул., д. 14
4
Вознесенский пр., д. 37/6
5
Галерная ул., д. 26
6
Галерная ул., д. 50
7
Галерная ул., д. 75,77
8
Глинки, д. 357
9
Грибоедова, д. 105
10
Грибоедова, д. 106
11
Грибоедова, д. 127
12
Декабристов, д. 13
13
Казанская ул., д. 33
14
Казанская ул., д. 35
15
Казанская, д.41
16
н.р. Мойка д.92
17
Никольская пл., д. 2
18
Пирогова, д. 12
19
Пирогова, д. 16
20
Почтамтская ул., д. 1
ИТОГО:

устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство
устройство

эк. 225  ремонт ограждений газонов
1
Галерная ул., д. 50
2
Декабристов, д. 11
3
Галерная, д.41
4
Мойки 84 (внутри квартала)
Итого:

ремонт
ремонт
ремонт
ремонт

Сумма

ограждения газона  30 п.м
ограждения газона  24 п.м.
ограждения газона 36 п.м.
ограждения газона  122 п.м.
ограждения газона115п.м.
ограждения газона37п.м.
ограждения газона 13,5п.м
ограждения газона  20 п.м.
ограждения газона12п.м.;
ограждения газона 33 п.м.
ограждения газона 34п.м.
ограждения газона28п.м.
ограждения газона; 2 шт.61п.м.
ограждения газона 39,5п.м.;
газонного ограждения55п.м.;
ограждения газона 113п.м.
ограждения газона  85 п.м.
ограждения газона32п.м.
ограждения газона57п.м.
ограждения газона 27,2п.м.

36
28
43
146
138
44
16
24
14
39
40
33
73
47
66
135
102
38
68
32
1 169

000,00
800,00
200,00
400,00
000,00
400,00
200,00
000,00
400,00
600,00
800,00
600,00
200,00
400,00
000,00
600,00
000,00
400,00
400,00
640,00
040,00

118 600,00
1 287 640,00

ВСЕГО:

ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ НА 2012 Г.
Раздел 0503, ц.ст.600 03 01, вид 500, эк.226, 340
№
п/п

Адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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
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
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

Вид работ

Сумма

184 841,00

Посадка рассады однолетних цветов,
завоз земли, песка

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
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ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЗАМЕНЕ АСФАЛЬТИРОВОГО ПОКРЫТИЯ ПРИДОМОВЫХ
И ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ НА 2012 ГОД
Раздел 0503, цел.ст. 600 05 01 в.500, эк.ст.226
№ п/п

Адрес

Вид работ

Стоимость

1
2
3
4
5
6

Декабристов, д. 4
М.Подьяческая ул.,д.46
Почтамтская ул. ,д.2
Пирогова пер., д.14
Никольская пл., д. 6
Почтамтская ул., д.1
ИТОГО:

мощение дворовой территории
мощение дворовой территории
мощение дворовой территории
мощение дворовой территории
мощение дворовой территории
устройство поребрика  27 п.м.

Площадь, м2

761 054,00
2 515 611,00
4 581 335,00
970 269,00
2 177 050,00
37 369,00
11 042 688,00

160
527
1067
204
465
2 423,00

ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО УСТАНОВКЕ И СОДЕРЖАНИЮ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ,
УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ И ХОЗЯЙСТВЕННОБЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ НА 2012 ГОД
Раздел 0503, цел.ст. 600 01 03, вид 500

№ п/п

Адрес

эк.ст.310  установка новых МАФ
1
Пирогова, д.21
2
Казанская 39
3
Б.Подьяческая ул., д. 22
4
Никольская пл., д. 2
5
Вознесенский пр., д. 37
6
Галерная ул., д. 52
7
Вознесенский пр., д. 18
8
Садовая ул., д. 67
9
Казанская ул., д. 43
ИТОГО:
эк.ст. 340  ремонт МАФ
1
Ср.Подьяческая ул., д. 5
2
Ср.Подьяческая ул., д. 3
3
Вознесенский пр., д. 37/6
4
Б.Морская ул., д. 25/11
5
М.Морская ул., д. 16
6
Глинки, д. 357
7
Садовая ул., д. 67
8
Грибоедова, д. 119121
9
Вознесенский пр., д. 33
10
Б.Подьяческая ул., д. 17
ИТОГО:

Вид работ

установка вазонов, скамеек, урн

Сумма

162 631,00

162 631,00
ремонт МАФ

20 000,00

20 000,00

ВСЕГО:

182 631,00

ПРОЕКТ АДРЕСНОЙ ПРГОРАММЫ ПО ОБУСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК НА ТЕРРИТОРИИ
МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ НА 2012 ГОД
Раздел 0503, цел.ст 600 04 01
№ п/п

Адрес

Вид работ

Сумма

эк.ст.310  установка нового детского оборудования
1
пер. Пирогова 1315
детский комплекс
2
М.Морская ул., д.16
детский гимнастический комплекс
3
н.р. Мойки, 92
детский комплекс «Пожарники»
4
Почтамтская ул., д.21(д/с№8)
игровое оборуде
5
ул. Декабристов, д.6
песочница, качели, горка.
6
Казанская ул., д.43
игровое оборуде
ИТОГО:

130
50
180
100
40
100
600

эк.ст.226  устройство безопасного покрытия для детской площадки
1
пер. Пирогова 1315
устройство безопасного покрытия
ИТОГО:

300 000,00
300 000,00

эк.ст. 340  ремонт существующего оборудования
1
Грибоедова, д. 98
окраска,
2
Якубовича, д. 20
3
Почтамтская ул., д. 19
4
Казанская ул., д. 43
5
н.р. Мойки, д. 92
6
Грибоедова, д. 113
7
Декабристов, д. 22
8
Конногвардейский бр, д. 11
ИТОГО:
ВСЕГО:

ремонт сломанных элементов конструкций

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

30 000,00

30 000,00
930 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ»
на 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ» на 2012 год (далее –
Программа)

Основания для разработки
Программы

Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
Федеральный закон от 21.07.2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»;
Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности
российской федерации, 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 Российской Федерации от
18 мая 2009 года № 561;
Указ Президента РФ от 12.08.2002 года № 885 «Об утверждении общих
принципов служебного поведения государственных служащих»;
Закон СанктПетербурга от 29.10.2008 года № 674122 «О дополнительных
мерах по противодействию коррупции в СанктПетербурге»;
Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов, утвержденное постановлением
Правительства СанктПетербурга от 23.06.2009 № 681;
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

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 служащих местной Администрации и Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ;
Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществляемых местной
Администрацией и Муниципальным Советом МО Адмиралтейский округ;
Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
Мониторинг коррупционных факторов и эффективности реализации мер
антикоррупционной политики в местной Администрации и Муниципальном
Совете МО Адмиралтейский округ;
Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ.

Срок реализации Программы

2012 год

Исполнители Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Источники финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета
МО Адмиралтейский округ, предусмотренных на текущее финансирование
деятельности органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ на
очередной финансовый год;
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Ожидаемые результаты реализации
программы

Контроль над реализацией
программы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Программа противодействия кор
рупции в органах местного самоуправ
ления Администрации МО Адмиралтей
ский округ на 2012 год (далее – Про
грамма) разрабатывается на основа
нии:
–
Федерального
закона
от
25.12.2008 года № 273ФЗ «О проти
водействии коррупции»;
–
Федерального
закона
от
09.02.2009 года № 8ФЗ «Об обеспе
чении доступа к информации о деятель
ности государственных органов и орга
нов местного самоуправления»;
–
Федерального
закона
от
21.07.2005 года № 94ФЗ «О разме
щении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд»;
– Порядка размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, заме
щающих государственные должности
российской федерации, федеральных
государственных служащих и членов их
семей на официальных сайтах феде
ральных 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;
–
Указа
Президента
РФ
от
12.08.2002 года № 885 «Об утвержде
нии общих принципов служебного пове
дения государственных служащих»;
– Закона СанктПетербурга от
29.10.2008 года № 674122 «О допол
нительных 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 года № 681;
– Устав МО Адмиралтейский округ,
Решения и другие нормативноправо
вые акты Муниципального Совета и
местной Администрации МО Адмирал
тейский округ.
1.2. Программа определяет основ
ные направления реализации анти

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

коррупционной политики в местной
Администрации и Муниципальном Со
вете МО Адмиралтейский округ, сис
тему и перечень программных мероп
риятий, направленных на противодей
ствие коррупции в органах местного
самоуправления 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 закон
ных интересов граждан, организаций,
общества и государства от негативных
процессов и явлений, связанных с кор
рупцией.
Для достижения указанных целей
требуется решение следующих задач:
– оптимизация и конкретизация пол
номочий и ответственности муниципаль
ных служащих местной Администрации
и Муниципального Совета МО Адмирал
тейский округ;
– обеспечение добросовестности, от
крытости, добросовестной конкуренции
и объективности при размещении зака
зов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципаль
ных нужд, осуществляемых местной
Администрацией и Муниципальным Со
ветом МО Адмиралтейский округ;
– обеспечение неотвратимости ответ
ственности за совершение коррупцион
ных 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 Адмиралтейский
округ.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы проводит
ся под контролем Главы МО Адми
ралтейский округ и Главы местной
Администрации МО Адмиралтейский
округ, согласно Перечня основных

мероприятий Программы, указанно
го в Приложении № 1 к настоящей
Программе.
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕА
ЛИЗАЦИИ 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 корруп
ции;
2) повышении эффективности уп
равления, качества и доступности
предоставляемых муниципальных ус
луг;
3) укреплении доверия граждан к
деятельности органов местного самоуп
равления МО Адмиралтейский округ.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО
ГРАММЫ
Программа реализуется за счет
средств местного бюджета МО Адмирал
тейский округ, предусмотренных на те
кущее финансирование деятельности
органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ.
6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТ
РОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Для осуществления отдельных мероп
риятий Программы могут разрабаты
ваться планы их реализации с указани
ем конкретных работ, методики их
выполнения, ответственного структурно
го подразделения или должностного
лица местной Администрации или Му
ниципального Совета МО Адмиралтейс
кий округ, сроков реализации, необхо
димых 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 Ад
министрации МО Адмиралтейский округ
и Организационноадминистративным
отделом местной Администрации МО
Адмиралтейский округ.
Информация о ходе реализации Про
граммы ежеквартально размещается
на официальном сайте МО Адмиралтей
ский округ в сети Интернет.
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№
п\п
1.
1.1

1.2
1.3

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.
3.1

3.2

4.
4.1

4.2
4.3

Мероприятия
Организационное обеспечение реализации антикоррупционной полити
ки в местной Администрации МО Адмиралтейский округ
Подготовка и внесение изменений в должностные инструкции муници
пальных служащих, включенных в состав Комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе в Муниципальном Совете и местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
Обеспечение реализации антикоррупционной политики в деятельности
муниципальных учреждений МО Адмиралтейский округ
Проведение анализа соответствия предмету и целям деятельности муни
ципальных 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, замеща
ющих должности муниципальной службы в местной Администрации МО Ад
миралтейский округ (далее – муниципальные служащие), в соответствие с
требованиями законодательства о противодействии коррупции
Приведение должностных инструкций муниципальных служащих, замеща
ющих должности муниципальной службы в Муниципальном Совете МО Ад
миралтейский округ (далее – муниципальные служащие), в соответствие с
требованиями законодательства о противодействии коррупции
Представление муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы в местной Администрации МО Адмиралтейский ок
руг, включенные в перечень, сведений о своих доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, а также сведении о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей
Организация проверки достоверности и полноты представляемых муни
ципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и СанктПетербурга
Подготовка и направление в Администрацию Адмиралтейского района
информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муници
пальной службе в местной Администрации МО Адмиралтейский округ
Участие муниципальных служащих в семинарах, тренингах и иных мероп
риятиях, направленных на формирование нетерпимого отношения к прояв
лениям коррупции, проводимых в рамках профессиональной подготовки, пе
реподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак
тов 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 Администра
ции МО Адмиралтейский округ проектов нормативных правовых актов
Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы про
ектов нормативных правовых актов, разрабатываемых местной Админист
рацией МО Адмиралтейский округ, в соответствии с законодательством РФ
и СанктПетербурга
Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятель
ности местной Администрации МО Адмиралтейский округ
Размещение информации о деятельности местной Администрации МО Ад
миралтейский округ в соответствии с Федеральным законом «Об обеспече
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и орга
нов местного самоуправления» и законодательством СанктПетербурга
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 в 2012 году
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Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

Сумма
(тыс. руб.)

Юридическое (правовое)
подразделение, организаци
онноадминистративный отдел

По мере
необходимости

0

Глава местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
Глава местной Администрации
МО Адмиралтейский округ,
руководители структурных
подразделений

Постоянно

0

Постоянно

0

Руководители структурных
подразделений, организаци
онноадминистративный отдел

2012 год

0

Руководители структурных
подразделений, организаци
онноадминистративный отдел

2012 год

0

Руководители структурных
подразделений, организаци
онноадминистративный отдел

До 30.04.2012

0

Организационноадминистра
тивный отдел, Комиссия по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов на муниципальной
службе
Организационноадминистра
тивный отдел

По мере
необходимости

0

В соответствии
с Программой
и запросами

0

Организационноадминистра
тивный отдел, Комиссия по
соблюдению требований к
служебному поведению и
урегулированию конфликта
интересов на муниципальной
службе МО Адмиралтейский
округ

2012 год,
по мере
проведения

0

Руководители структурных
подразделений, юридическое
(правовое) подразделение

Постоянно

0

Организационноадминистра
тивный отдел, юридическое
(правовое) подразделение

по мере
необходимости

20,0

Заместитель Главы местной
Администрации МО Адмирал
тейский округ

Ежеквартально

0

Комиссия по противодействию
коррупции МО Адмиралтейс
кий округ
Заместитель Главы местной
Администрации МО Адмирал
тейский округ

По мере
поступления

0

Ежеквартально

0

20,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

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 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

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
2012 год (далее – Программа)

Основания для разработки
Программы

Закон РФ от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 42079 Об организации
местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Закон СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 03.06.2009 года № 639
«О взаимодействии исполнительных органов государственной власти Санкт
Петербурга по реализации нормативных требований, обеспечивающих условия
для беспрепятственного 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 Адмиралтейский 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 СанктПетербурге;
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

2012 год

Исполнители Программы

СанктПетербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по
работе с населением муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»

Источники финансирования
Программы

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

1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая програм
ма «Проведение в установленном по
рядке минимально необходимых ме
роприятий по обеспечению доступно
сти городской среды для маломо
бильных групп населения на терри
ториях дворов муниципального об
разования муниципальный округ Ад
миралтейский округ» на 2012 год
(далее – Программа) разработана
местной администрацией МО Адми
ралтейский округ в соответствии с
выше перечисленными нормативны
ми документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
К маломобильным группам населе
ния можно отнести жителей с ограни
ченными физическими возможностя
ми (инвалидов, лиц преклонного воз
раста и т. п.).
Создание доступной городской сре
ды позволит данной категории жите
лей интегрироваться в полноценную
общественную жизнь.
На территории муниципального об
разования по приблизительным под
счетам проживает не менее 4,5 тысяч
жителей, которых можно отнести к
данной категории.
Территория муниципального округа
относится к территории исторической
застройки. Поэтому практически нет
дворовых территорий, приспособлен
ных для удобного использования ма
лобильными группами.
Социальная острота проблемы дик
тует необходимость активизации мес
тных органов образования в данном
направлении работы.

лям, задачам и содержанию Програм
мы работников образовательных уч
реждений и учреждений культуры,
общественных организаций и объеди
нений, НКО.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Использование ресурсов меж
дународного и межрегионального со
трудничества.
2.2. Широкое информирование жи
телей о целях, задачах и содержании
Программы через СМИ и печатноиз
дательскую продукцию.
2.3. Привлечение внимания к це

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРО
ГРАММЫ 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 безба
рьерной среды наиболее актуальна;
3.1.2. организация и проведение, а
также участие во встречах, дискусси
ях, конференциях и т. п. по вопросам
создания доступной городской среды
для маломобильных групп населения;
3.1.2. информационное обеспече
ние реализации программы (публика
ции в муниципальной газете «Адми
ралтейский Вестник»);
3.2. Сроки реализации основных ме
роприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Про
грамме на 2012 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
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
социальных 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 ис
полнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный
план работы и смету расходов по вы
полнению мероприятий Программы на
соответствующий год;

4.5.2. Осуществляет организацию и
проведение мероприятий Программы
в полном объеме;
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕ
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ
МЫ
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 городс
кой среды для маломобильных групп
населения;
5.1.2. Обобщение и развитие имею
щегося конструктивного опыта по дан
ной проблеме.
5.1.3. Привлечение внимания ши
роких слоев общественности к пробле
ме обеспечения доступности городс
кой среды для маломобильных групп
населения на территории дворов МО
Адмиралтейский округ;
5.1.4. Создание безбарьерной сре
ды в соответствии с адресной програм
мой.
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 РЕАЛИЗА
ЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации
Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО
Адмиралтейский округ;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ

№ 2 (258)

41

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

ВЕСТНИК

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 муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2012 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 2012 год
№ п/п Наименование мероприятий

1

1.
2.

1.

1.

2.

Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная проблемам
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения
Итого I кв. 2012 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. 2012 г.
Публикация в газете «Адмиралтейский вестник», посвященная проблемам
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения
Итого III кв. 2012 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. 2012 г.

Время
проведения

Сумма
(тыс. руб.)

I кв. 2011 г.

0
0

II кв. 2011 г.

0

II кв. 2011 г.

0
0

III кв. 2011 г.

0
0

IV кв. 2011 г.

25,0

IV кв. 2011 г.
25,0

ИТОГО в 2012 году

25,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
от 28 ноября 2011 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт=Петербурге
в соответствии с законами Санкт=Петербурга
на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
на 2012 год
СанктПетербург

2011
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по
профилактике наркомании в СанктПетербурге в соответствии с законами
СанктПетербурга на территории МО Адмиралтейский округ» на 2012 год
(далее – Программа)
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Конституция РФ;
Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
Закон СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 42079
»Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Постановление Правительства СанктПетербурга от 28.04.2009 года № 437
«О программе «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в СанктПетербурге»
на 20092012 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 государственной социальной политики в области профилактики
наркомании в СанктПетербурге;

Задачи Программы

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

Срок реализации Программы

2012 год

Исполнители Программы

Местная администрация МО Адмиралтейский округ

Источники финансирования
Программы

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

Ожидаемые результаты реализации
программы

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

Контроль над реализацией
программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ;
Комиссия МС по военнопатриотическому воспитанию, физкультуре и спорту;
Глава МО Адмиралтейский округ;
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1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа
«Участие в деятельности по профилак
тике наркомании в СанктПетербурге в
соответствии с законами СанктПетер
бурга на территории МО Адмиралтейс
кий округ» на 2012 год (далее – Про
грамма) разработана местной Админи
страцией МО Адмиралтейский округ в
соответствии с выше перечисленными
нормативными документами.
Программа имеет муниципальный
статус.
Программа разработана для граждан,
проживающих на территории МО Адми
ралтейский округ.
СанктПетербург, в котором сконцен
трированы крупные промышленные
предприятия, научные и образователь
ные учреждения, места массового до
суга молодежи, а также достигнут высо
кий жизненный уровень населения,
рассматривается преступными сообще
ствами как один из наиболее экономи
чески выгодных регионов для незакон
ного оборота наркотиков. Сбыту нарко
тиков, в основном синтетических, спо
собствуют развитая сеть ночных клубов
и дискотек, большое количество студен
ческих общежитий и мест компактного
проживания этнических диаспор.
Число выявленных и зарегистриро
ванных действующими на территории
СанктПетербурга правоохранительны
ми органами преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, в
расчете на 100 тыс. населения в 2007
году удвоилось по сравнению с 2005
годом и по итогам 2008 года продол
жает расти. Увеличиваются объемы
изымаемых из незаконного оборота
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
В сложившихся условиях требуется ак
тивизация работы всех участников ан
тинаркотической деятельности по вы
явлению и ликвидации каналов поста
вок наркотиков, организованных пре
ступных группировок и сообществ, под
рыву экономических основ наркобиз
неса, по усилению и совершенствова
нию профилактической работы среди
населения, особенно в молодежной
среде.
В целях эффективного решения за
дач по профилактике наркомании не
обходимо объединение усилий и коор
динация действий исполнительных ор
ганов государственной власти Санкт
Петербурга, органов местного самоуп
равления в СанктПетербурге и право
охранительных органов.

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРО
ГРАММЫ 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 те
матических дней («День борьбы с нар
козависимостью» и др.);
3.1.3. организация и проведение
мероприятий: лекций, семинаров, кон
ференций, посвященных проблеме про
филактики наркомании;
3.1.4. пропаганда здорового образа
жизни для различных категорий детей,
подростков и молодежи через органи
зацию и проведение спортивномассо
вых мероприятий, спортивных соревно
ваний, 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 наркомании на Интернет
странице Молодежного Общественного
Совета при Главе МО Адмиралтейский
округ;
3.2. Сроки реализации основных
мероприятий осуществляются согласно
Приложению № 1 к настоящей Програм
ме на 2012 год.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРО
ГРАММЫ
Основными целями и задачами Про
граммы являются:
2.1. Участие органов местного само
управления МО Адмиралтейский округ
в реализации государственной социаль
ной политики в области профилактики

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком
Программы является Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ.
4.2. Основным разработчиком Про
граммы является местная Администра
ция МО Адмиралтейский округ.

наркомании в СанктПетербурге;
2.2. Содействие созданию и разви
тию системы государственной и негосу
дарственной деятельности в области
профилактики наркомании в СанктПе
тербурге;
2.3. Активизация граждан, прожива
ющих на территории МО к доброволь
ной деятельности по решению такой
социальной проблемы, как наркома
ния;
2.4. Пропаганда здорового образа
жизни;
2.5. Содействие созданию и разви
тию системы государственной и негосу
дарственной деятельности в области
профилактики наркомании в СанктПе
тербурге;
2.6. Пропаганда семейных ценностей
и традиций;
2.7. Совершенствование взаимодей
ствия органов местного самоуправле
ния МО Адмиралтейский округ с обще
ственными организациями, расположен
ными и осуществляющими свою дея
тельность на территории муниципаль
ного образования.
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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
ветствующий 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 РЕ
ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Про
граммы ожидается:
5.1.1. повышение уровня информи
рованности граждан принципах и мето
дах ведения профилактики наркомании
среди населения;
5.1.2. увеличение интереса обще
ственности к системе профилактики
наркозависимости;
5.1.3. укрепление семейных отноше
ний;
5.1.4. улучшение социального и пси
хологического состояния жителей окру
га;
5.1.5. увеличение интереса населе
ния, особенно молодёжи, к ведению
здорового образа жизни.
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 РЕАЛИЗА
ЦИИ 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, физкультуре
и спорту;
8.1.3. Главой МО Адмиралтейский
округ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Муниципальной целевой программе
«Участие в деятельности по профилактике наркомании в СанктПетербурге
в соответствии с законами СанктПетербурга
на территории МО Адмиралтейский округ»
на 2012 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в деятельности по профилактике наркомании в СанктПетербурге
в соответствии с законами СанктПетербурга на территории МО Адмиралтейский округ»
на 2012 год

№ п/п

Наименование мероприятий

Время проведения

Сумма (тыс. руб.)

1.

Проведение лекций, посвященных
деятельности по профилактике наркомании

2.

I кв.

0,00

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

I кв.

0,00

3.

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

I кв.

0,00

4.

Создание специального раздела,
посвященного проблемам профилактики
наркомании на Интернетстранице
Молодежного Общественного Совета
при Главе МО Адмиралтейский округ

I кв.

Итого:
2.

0,00
0,00

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

II кв.

Итого:

26,00
26,00

1.

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

III кв.

2.

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

III кв.

0,00

3.

Участие в акции «Здорово жить – здорово!»

III кв.

14,00

Итого:

14,00

1.

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

IV кв.

2.

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

IV кв.

Итого:
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0,00

0,00
0,00
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