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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2014                              № 318
Санкт-Петербург

Об утверждении муниципальных программ на 2015 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Смольнинское, Положением о бюджетном процессе в МО Смольнинское
ПОСТАНОВЛЯЮ
Утвердить муниципальные  программы на 2015 год:
-  «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий» на 2015 год,  согласно Приложению 1;
 -    «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей округа» на 2015 год, согласно Приложению 2;
-  «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» на 2015 год, согласно Прило-
жению 3;
-  «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2015 год, согласно  При-
ложению 4;
-    «Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта» на 
2015 год, согласно  Приложению 5;
     - «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» на 2015 год, согласно Приложению 6;
- «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании» на 2015 год, согласно Приложению 7;
- «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образова-
ния»  на 2015 год, согласно Приложению 8;
- «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования Смольнинское» на 2015 год, 
согласно Приложению 9;
- «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории   муниципального   образования»  на 2015 год, согласно Приложению 10;
- «Осуществление мероприятий в области защиты населения и территории муниципального образования МО Смольнинское от 
чрезвычайных ситуаций и проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий» на 2015 год,  согласно Приложению 11;
- «Благоустройство дворовых и придомовых территорий муниципального образования Смольнинское» на 2015 год, согласно 
Приложению 12.
Николаевой А.В. специалисту 1 категории организационного отдела ознакомить с настоящим постановлением руководителей от-
делов Администрации МО Смольнинское в срок до 20 декабря 2014 года.
      3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
      4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
     
Глава Администрации МО Смольнинское                                                                                 Н.Ю.Смирнова

 Приложение 1  к Постановлению Администрации 
МО Смольнинское  от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение местных 

и участие в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий» на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2015 год  (далее - Про-
грамма)

Основания для разработки 
Программы

Конституция РФ;
Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный Закон от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 года № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-
Петербурге»; 
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.1998 года № 27 «О Концепции разви-
тия системы адресной социальной помощи населению Санкт-Петербурга»;
Устав и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации 
МО Смольнинское

Муниципальный заказчик 
Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Основные разработчики 
Программы Администрация МО Смольнинское

Основные цели Программы

Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий; привлече-
ние жителей к участию в праздниках;
Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
Информирование жителей о праздничных мероприятиях;
Пропаганда семейных традиций и ценностей;
Создание условий для развития культурной, творческой, коммуникативной деятельности насе-
ления МО Смольнинское

Задачи Программы

Вовлечение граждан, проживающих на территории МО в деятельность по формированию до-
брососедской среды;
Создание муниципальной базы данных жителей МО Смольнинское;
Совершенствование взаимодействия с общественными организациями, расположенными и осу-
ществляющими свою деятельность на территории МО, организациями и предприятиями округа;
Укрепление семейных отношений;
Поддержка культурных и творческих инициатив граждан.

Срок реализации Програм-
мы 2015 год

Исполнители Программы Администрация МО Смольнинское

Источники финансирования 
Программы Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское 

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

Формирование добрососедской среды;
Развитие культурной и творческой деятельности;
Социальная поддержка жителей округа;
Информирования жителей о праздниках, культура развития праздничных мероприятий 

Контроль за исполнением 
программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО Смольнинское.

ВВЕДЕНИЕ
1.1. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий» на 2015 год (далее - Программа) разработана Администрацией МО Смольнинское в соот-
ветствии с вышеперечисленными нормативными документами.
1.2. Программа разработана для создания добрососедской среды посредством вовлечения населения муниципального образо-
вания муниципальный округ Смольнинское (далее – МО Смольнинское) в культурную, творческую, коммуникативную деятель-
ность. Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта и достижений прошлого, учитывая современные проблемы и тен-
денции развития нашего общества.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
2.1. Участие органов местного самоуправления в реализации государственной социальной политики;
2.2. Организация и проведение местных праздничных и иных мероприятий;
2.3. Участие в организации и проведении городских праздничных и иных  зрелищных  мероприятий;
2.4. Вовлечение граждан, проживающих на территории МО Смольнинское в добровольную деятельность по созданию комфорт-
ной среды;
2.5. Социально-культурная поддержка населения, проживающего на территории МО Смольнинское;
2.6. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями, расположенны-
ми и осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы включают в себя:
3.1.1. организация и проведение экскурсий, посещение концертов и театров; цирка; творческих вечеров;
3.1.2. организация  показательных выступлений силами жителей и профессиональных коллективов и организаций;
3.1.3. проведение творческих конкурсов, тематических фестивалей;
3.1.4. проведение мероприятий, связанных с памятными датами и праздничными днями, установленными на территории Рос-

сии и Санкт-Петербурга;
3.1.5. организация праздничных вечеров отдыха для жителей округа.
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению №1  к настоящей Программе.
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
4.2. Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО Смольнинское.
4.3. Основными исполнителями Программы являются местная Администрация МО Смольнинское.  
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меропри-
ятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. Создание добрососедской среды;
5.1.2. Развитие культурной и творческой деятельности на территории МО Смольнинское;
5.1.3. Социальная поддержка жителей округа.
5.2. Критерии оценки эффективности исполнения программы

Формулировка 
частного критерия

Значение ве-
сового коэф-
фициента

Градация Балльная 
оценка

Выполнение меро-
приятий согласно 
утвержденной му-
ниципальной про-
грамме

1

План программных мероприятий выполнен в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 2

План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% 1

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования Программы являются - средства местного бюджета МО Смольнинское на соответствующий 
финансовый год;
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией МО Смольнинское и утверждают-
ся Постановлениями.
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
8.1.2. Главой МО Смольнинское.

Приложение № 1  к Муниципальной программе 
«Организация и проведение местных 

и участие в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий» на 2015 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы 
«Организация и проведение местных 

и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

№ п/п Наименование мероприятий
Пери-
од про-
ведения

Сумма
(тыс. 
руб.)

Ожидаемые ре-
зультаты

Кол-во 
меропри-
ятий (шт.)

Кол-во 
жителей 

(чел.)

1

Проведение мероприятий, посвященных 71-й годовщине полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады (билеты 
на посещение театров, концертов, посещение экскурсий, чаепи-
тий, вручение подарков, цветов, возложение цветов к мемориа-
лам, аренда транспорта, иные мероприятия)

I квартал 1476,0 Не ме-
нее 4 

Не менее 
1000

2
Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Оте-
чества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 мар-
та) - (билеты на посещение театров, концертов, организация экс-
курсий, чаепитий, вручение подарков, цветов)

I квартал  1000,0 Не ме-
нее 2

Не менее 
800

Итого I кв.: 2476 ,0

3
Проведение мероприятий, посвященных международному Дню 
освобождения узников фашистских концлагерей (билеты на по-
сещение театров, концертов, организация экскурсий, чаепитий, 
вручение подарков, цветов)

II квартал 154.0 Не менее 2 Не менее 
50

4
Проведение мероприятий, посвященных  Дню органов МСУ  (би-
леты на посещение театров, концертов, организация экскурсий, 
чаепитий, вручение подарков, цветов)

II квартал 547,0 1 Не менее 
400

5 Проведение мероприятий, посвящённых   Пасхе  (билеты в теа-
тры, на концерты, экскурсии, чаепития, вручение подарков) II квартал 800,0 1 Не менее 

800

6
Проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне   (уличные гуляния, билеты 
в театры, на концерты, экскурсии, чаепития, вручение подарков, 
цветов, возложение цветов к мемориалам, аренда транспорта)

II квартал   
5000,0 Не менее 8 Не менее 

2500

7
Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 
семьи и Международному дню защиты детей  (билеты в театры, 
на концерты, цирк, аквапарк, океанариум, экскурсии, чаепития, 
вручение подарков, организация иных мероприятий)

II квартал 663,0 Не менее 3 Не менее 
350

8
Проведение мероприятий, посвящённых Дню социального работ-
ника (билеты в театры, на концерты, экскурсии, чаепития, вру-
чение подарков, цветов, изготовление благодарностей и грамот)

II квартал 300,0 Не менее 2 Не менее 
300

9
Проведение мероприятий, посвящённых Дню медицинского ра-
ботника (билеты в театры, на концерты, экскурсии, чаепития, вру-
чение подарков, цветов, изготовление благодарностей и грамот)

II квартал 450,0 Не менее 2 Не менее 
300

10
Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби 
– начало ВОВ (возложение цветов к мемориалам, аренда транс-
порта) – 22 июня

II квартал 25,0 Не менее 2 Не менее 
50

Итого II кв.: 7939,0

11
Проведение мероприятий, посвященных  Дню семьи, любви и вер-
ности (билеты в театры, на концерты, экскурсии, чаепития, вруче-
ние подарков, цветов)

III квартал 750,0 Не ме-
нее 2

Не менее 
100

12
Проведение мероприятий, посвященных Дню Знаний (уличное ме-
роприятие, подарки первоклассникам, экскурсии, билеты в театр, 
цирк, аквапарк) 

III квартал 750,0 Не ме-
нее 2

Не менее 
800

13
Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека 
(билеты в театры, на концерты, экскурсии, чаепития, вручение по-
дарков, цветов, изготовление благодарностей и грамот)

III квартал 1000,0 Не ме-
нее 2

Не менее 
800

14
Проведение мероприятий, посвященных Дню учителя и Дню вос-
питателей и всех дошкольных работников   (билеты в театры, на 
концерты, экскурсии, чаепития, вручение подарков, цветов, гра-
мот и благодарностей)

III квартал 700,0 Не ме-
нее 2

Не менее 
800

Итого III кв.: 3200,0

15
Проведение мероприятий, посвященных Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел (билеты в театры, на концерты, экскурсии, 
чаепития, вручение подарков, цветов, грамот и благодарностей)

IV квартал 200,0 1 Не менее 
200

16
Проведение мероприятий, посвященных Дню матери (билеты в 
театры, на концерты, аквапарк, цирк, экскурсии, чаепития, вруче-
ние подарков, конкурсы и организация иных мероприятий)

IV квартал 500,0 Не ме-
нее 3

Не менее 
200

17
Проведение мероприятий, посвященных международному Дню 
инвалидов и Дню диабетика (билеты в театры, на концерты, экс-
курсии, чаепития, вручение подарков, проднаборов)

IV квартал  357,0 Не ме-
нее 4

Не менее 
250

18

Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий (биле-
ты в театры, на концерты, экскурсии, чаепития, вручение подар-
ков, приглашения на новогодние елки, организация и проведе-
ния новогодних мероприятий на базе школ, детских садов, под-
ростковых клубов)

IV квартал 1600 ,0 Не ме-
нее 6

Не менее 
1000

Итого: 2657,0

Всего на 2015  -   16272,0
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Приложение 2 к Постановлению Администрации 

МО Смольнинское  от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей округа» на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей окру-
га» на 2015 год  (далее – Программа)

Основания для разра-
ботки Программы

Конституция РФ
Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»;
Устав Санкт-Петербурга;
Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и 
местной Администрации МО Смольнинское

Муниципальный заказ-
чик Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Програм-
мы

Администрация МО Смольнинское
МБУ «Центр социальной помощи»

Основная цель Про-
граммы    Организация досуга для жителей округа 

Задачи Программы

Создание условий для развития культурной, творческой деятельности населения
Создание условий для всестороннего развития  жителей округа
Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направленной на  разви-
тие культурной и творческой  деятельности
Совершенствование взаимодействия с общественными организациями, расположенными и осущест-
вляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа
Вовлечение  жителей в культурно-досуговую деятельность

Срок реализации Про-
граммы 2015 год

Исполнители Програм-
мы

  Администрация МО Смольнинское
МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

Источники финансиро-
вания Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское на 
очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Разнообразие досуга для жителей округа, включая социально незащищённые слои населения;
Воспитание детей и подростков в атмосфере уважения к историческому наследию и    культурным 
ценностям;  
Усиление взаимодействия с общественными объединениями, организациями, учреждениями и граж-
данами.

Контроль над реализа-
цией программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО Смольнинское.

ВВЕДЕНИЕ
1.1. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей округа» на 2015 год (далее 
– Программа) разработана  Администрацией МО Смольнинское в соответствии с выше перечисленными нормативными доку-
ментами.
 1.2. Программа разработана для поддержания  социально незащищённых слоёв общества (пенсионеров, многодетных, малои-
мущих, детей и подростков), взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.
1.3. Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта и достижений прошлого, учитывает современные проблемы и тен-
денции развития нашего общества.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
2.1.  Участие Муниципального Совета в реализации государственной политики по организации досуговых мероприятий для жи-
телей округа.
2.2. Развитие   образовательных программ, направленных на  коммуникацию людей старшего поколения.
2.3. Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по  организации разнообразию досу-
говых мероприятий.
2.4. Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направленной на  развитие культурной и твор-
ческой деятельности.
2.5. Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными организациями, расположенными и осу-
ществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа и гражданами, проживающими на территории 
МО Смольнинское.
2.6.  Обеспечение развития культурной и творческой деятельности на территории МО Смольнинское.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы включают в себя:
3.1.1. организацию и проведение экскурсий, концертов и показательных выступлений силами жителей или самодеятельных кол-
лективов;
3.1.2. организацию и проведение творческих конкурсов, тематических фестивалей;
3.1.3. организацию и проведение мероприятий, связанных с памятными и праздничными днями России;
3.1.5 информационное обеспечение реализации программы;
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1 и № 2 к настоящей Программе на 
2015 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
4.2.  Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО Смольнинское.
4.3. Основными исполнителями Программы являются местная Администрация МО Смольнинское и   Муниципальное бюджетное 
учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи».
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствую-
щий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1.  Разнообразие досуга для жителей округа, включая социально незащищённые слои населения;
5.1.2.  Воспитание детей и подростков в атмосфере уважения к историческому наследию и    культурным ценностям;  
Усиление взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.
5.2. Критерии оценки эффективности исполнения программы

Формулировка част-
ного критерия

Значение 
ве с о во го 
коэффици-
ента

Градация Балльная 
оценка

Выполнение меро-
приятий согласно 
утвержденной му-
ниципальной про-
грамме

1

План программных мероприятий выполнен в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 2

План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% 1

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования Программы являются  средства местного бюджета на соответствующий финансовый год;
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией МО Смольнинское   и утвержда-
ются Постановлениями.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
 8.1.2. Главой МО Смольнинское.

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей   округа» на 2015 г.

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей округа» 

№ 
п/п Наименование мероприятий

П е р и о д 
проведе-
ния

С у м м а 
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во меро-
приятий (шт.)

Кол-во жите-
лей (чел.)

1
 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, зоопарк, 
аквапарк, океанариум, дельфинариум, в музеи, на выставки, 
спортивные мероприятия и иные учреждения, организации) 

I квартал 1822,0 Не менее 5 Не менее 400 

2
Организация: - компьютерных курсов для пенсионеров, инва-
лидов (начальный и продвинутый уровни); - кружков для жите-
лей; - познавательно-информационных лекций

I квартал 173,0 Не менее 3 Не менее 45 

3 Проведение экскурсий (однодневные) I квартал 1435,0 Не менее 25 Не менее 
1050 

4 Организация театральной студии  для детей I квартал 90,0 услуга Не менее 10

5
Организация досуговых мероприятий для жителей, в том числе 
выездных (спортивных, информационно-познавательных, орга-
низация конкурсов и викторин, выезды за город на природу)

I квартал 360,0 Не менее 1 Не менее 40 

6 Организация театральных вечеров I квартал 100,0 Не менее 2 Не менее 100 

7 Организация танцевального кружка  для детей I квартал 120,0 услуга Не менее 20

Итого: 4100,00

6  Проведение экскурсий (однодневные) II квартал 1550,0 Не менее 25 Не менее 
1050 

7 Проведение экскурсионных туров (Пушгоры; Валдай-В.Новго-
род, Тверь-Кашин-Колязин) II квартал 1970,0 Не менее 3 Не менее 100

8
 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, зоопарк, 
аквапарк, океанариум, дельфинариум, в музеи, на выставки, 
спортивные мероприятия и иные учреждения, организации)

II квартал 1820,0 Не менее 5 Не менее 400 

9
Организация: - компьютерных курсов для пенсионеров, инва-
лидов (начальный и продвинутый уровни); - кружков для жите-
лей; - познавательно-информационных лекций

II квартал 45,0 1 Не менее 15 

10 Организация театральной студии  для детей II квартал 90,0 услуга Не менее 10 

11 Уличный праздник 1 апреля II квартал 500,0 1 Не менее 250 

12
Организация досуговых мероприятий для жителей, в том числе 
выездных (спортивных, информационно-познавательных, орга-
низация конкурсов и викторин, выезды за город на природу)

II квартал 380,0 2 Не менее 90 

13 Организация танцевального кружка  для детей II квартал 120,0 услуга Не менее 20

14 Организация и проведение встречи ликвидаторов-
чернобыльцев II квартал 50,0 1 Не менее 50 

15 Организация мероприятий для выпускников детских садов (про-
ведение конкурсов с вручением подарков) II квартал 650,0 Не менее 10 Не менее 100 

16 Организация театральных вечеров II квартал 100,0 Н е менее 2 Не менее 100

Итого: 7275,00

17  Проведение экскурсий для жителей округа  (однодневные) III квартал 1130,0 Не менее 20 Не менее 800 

18 Проведение экскурсионных туров Пушгоры, Мандроги-Валаам III квартал 1350,0 Не менее 3 Не менее 120

19
Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, зоопарк, 
аквапарк, океанариум, дельфинариум, в музеи, на выставки, 
спортивные мероприятия и иные учреждения, организации)

III квартал 1800,0 Не менее 5 Не менее 400 

20
Организация: - компьютерных курсов для пенсионеров, инва-
лидов (начальный и продвинутый уровни); - кружков для жите-
лей; - познавательно-информационных лекций

III квартал 6,0 Не менее 2 Не менее 20 

21 Мероприятие «Конкурс - мой двор, мой балкон» III квартал 80,0 Не менее 1 Не менее 10

22 Семейные выезды на природу III квартал 380,0 Не менее 1 Не менее 40

23 Организация театральных вечеров III квартал 50,0 1 Не менее 50

24 Организация театральной студии  для детей III квартал 48,0 услуга Не менее 10 

25 Организация танцевального кружка  для детей III квартал 60,0 услуга Не менее 20

Итого: 4904,00  

26 Проведение экскурсий для жителей округа  (однодневные) IV квар-
тал 1230,0 Не менее 20 Не менее 800 

27
Организация досуговых мероприятий для жителей, в том числе 
выездных (спортивных, информационно-познавательных, орга-
низация конкурсов и викторин, выезды за город на природу)

IV квар-
тал 360,00 Не менее 1 Не менее 40

28
Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, зоопарк, 
аквапарк, океанариум, дельфинариум, в музеи, на выставки, 
спортивные мероприятия и иные учреждения, организации)

IV квар-
тал 1820,0 Не менее 5 Не менее 400 

29
Организация: - компьютерных курсов для пенсионеров, инва-
лидов (начальный и продвинутый уровни); - кружков для жите-
лей; - познавательно-информационных лекций

IV квар-
тал 170,0 Не менее 3 Не менее 45 

30 Организация театральной студии  для детей IV квар-
тал 130,0 услуга Не менее 10 

31 Организация танцевального кружка  для детей III квартал 180,0 услуга Не менее 20

32 Организация театральных вечеров IV квар-
тал 100,0 Не менее 2 Не менее 100

Итого: 3990,0

Всего в 2015 году: 20269,00

 Приложение 3 к Постановлению Администрации 
МО Смольнинское  от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации» на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации» на 2015 год (далее – Программа)

Основания для разработки 
Программы

Конституция РФ
Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»;
Постановление Российской Федерации от 5 октября 2010 г. N 795 «О государственной програм-
ме «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 - 2015 
ГОДЫ»
Устав Санкт-Петербурга;
Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Сове-
та и местной Администрации МО Смольнинское

Муниципальный заказчик Про-
граммы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Программы Администрация МО Смольнинское

Основная цель Программы Воспитание гражданственности, патриотизма и социальной ответственности граждан

Задачи Программы

Формирование у молодого поколения сознательного отношения к вопросам личной и обществен-
ной безопасности;
Содействовать воспитанию личности гражданина - патриота, способного встать на защиту госу-
дарственных интересов страны;
Развивать творческие способности в разнообразных видах деятельности;
Формировать представление граждан о долге, мужестве, героизме как слагаемых человека; 
Пропаганда здорового образа жизни;
Развитие и совершенствование навыков действий в экстремальных условиях;
Подготовка к освоению военных профессий и службе в Российских Вооруженных силах; 
Совершенствование взаимодействия органов МСУ с общественными организациями, располо-
женными и осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа.

Срок реализации Программы 2015 год

Исполнители Программы   Администрация МО Смольнинское

Источники финансирования Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское 
на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Воспитание личности гражданина - патриота, способного встать на защиту государственных ин-
тересов страны;
 Развитие творческих способностей в разнообразных видах деятельности;
 Формирование представление граждан о долге, мужестве, героизме как слагаемых человека; 
Усиление взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.

Контроль над реализацией Про-
граммы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО Смольнинское.

ВВЕДЕНИЕ
1.1. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» на 2015 
год (далее – Программа) разработана местной администрацией МО Смольнинское в соответствии с выше перечисленными норматив-
ными документами.
Программа разработана для  воспитания гражданственности, патриотизма и социальной ответственности граждан.
Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта и достижений прошлого, учитывает современные проблемы и тенденции разви-
тия нашего общества.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
2.1. Участие органов МСУ в реализации государственной политики по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.
2.2. Развитие   образовательных программ, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма и социальной ответственно-
сти граждан.
2.3. Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по  организации  патриотических мероприятий.
2.4. Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направленной на  развитие  военно-патриотического вос-
питания молодёжи.
2.5. Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными организациями, расположенными и осуществляю-
щими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа и гражданами, проживающими на территории МО Смольнинское.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы включают в себя:
3.1.1. организацию и проведение тематических экскурсий;   
3.1.2. организацию и проведение  зарниц, исторических реконструкций;
3.1.3. организацию и проведение мероприятий, связанных с памятными и праздничными днями России, Днями воинской славы;
3.1.4.организация уроков мужества, встреч с ветеранами ВОВ и других боевых действий;
3.1.5. возложение цветов к мемориалам воинской славы, памятникам, посвящённым ВОВ, иным войнам.
3.1.6. информационное обеспечение реализации программы;
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложениям № 1к настоящей Программе на 2015 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
4.2.  Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО Смольнинское.
4.3. Основными исполнителями Программы являются местная Администрация МО Смольнинское и муниципальное бюджетное учреж-
дение МО Смольнинское «Центр социальной помощи».  
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов и иных договоров с исполнителями программных меро-
приятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1.  В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1.  Рост интереса молодёжи к истории Отечества;



3НОЯБРЬ 2010 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙДЕКАБРЬ 2014 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ 3
5.1.2. Развитие творческих способностей в разнообразных видах деятельности;
Формирование представление учащихся о долге, мужестве, героизме как слагаемых человека; 
5.1.4. Усилится взаимодействие с общественными объединениями и гражданами.
5.2. Критерии оценки эффективности исполнения программы

Форм ул и р о в к а 
частного критерия

Значение ве-
сового коэф-
фициента

Градация
Балль -
н а я 
оценка

Выполнение меро-
приятий согласно 
утвержденной му-
ниципальной про-
грамме

1

План программных мероприятий выполнен в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 2

План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% 1

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования Программы являются  средства местного бюджета на соответствующий финансовый год;
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией МО Смольнинское  и утверждаются Поста-
новлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
 8.1.2. Главой МО Смольнинское.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» на 2015 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы 
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Период
проведе-
ния

С у м -
ма (тыс. 
руб.)

Ожидаемые резуль-
таты

К о л - в о 
меропри-
ятий (шт)

К о л - в о 
жителей 
(чел.)

1
Мероприятия,  посвященные Музею МПВО в школе № 18 (организация 
праздничного чаепития для ветеранов МПВО и школьников, вручение по-
дарков, цветов)

I квартал 9,5 Не ме-
нее 1

Не менее 
30

2 Совместные мероприятия с воинами-афганцами (возложение цветов, за-
каз автобуса) I квартал 25,0 Не ме-

нее 1 
Не менее 
20

3 Организация и проведение военно-исторических, гражданско-
патриотических (тематических) автобусных экскурсий   для школьников I квартал 115,0 Не ме-

нее 3
Не менее 
135

Итого: 149,5

4  Проведение совместных мероприятий  с Военкоматом (вручение подар-
ков призывникам, заказ автобусов) 

II квар-
тал 50 ,0 Не ме-

нее 2
Не менее 
50

5
Мероприятия,  посвященные Музею МПВО в школе № 18 (организация 
праздничного чаепития для ветеранов МПВО и школьников, вручение по-
дарков, цветов)

II квар-
тал 35,0 Не ме-

нее 1
Не менее 
30

6  Мероприятие для школьников «Один день в армии» II квар-
тал 240,0 Не ме-

нее 1  
Не менее 
90

7 Экскурсионный тур в Севастополь (3 дня) II квар-
тал 950,0 Не ме-

нее 1
Не менее 
40 

8 Экскурсионный тур в Брест-Минск (3 дня) II квар-
тал 800,0 Не ме-

нее 1
Не менее 
40

9 Организация и проведение военно-исторических, гражданско-
патриотических (тематических) автобусных экскурсий   для школьников

II квар-
тал 210,0 Не ме-

нее 4
Не менее 
180

Итого: 2285,0

10  Проведение оборонно-спортивной игры «К службе Отечеству Готов!» 
(«Зарница»)

III квар-
тал 250,0 Не ме-

нее 1
Не менее 
100

11
Мероприятия,  посвященные Музею МПВО в школе № 18 (организация 
праздничного чаепития для ветеранов МПВО и школьников, вручение по-
дарков, цветов)

III квар-
тал 20,0 Не ме-

нее 1
Не менее 
30

12 Уроки мужества для школьников и мини-реконструкции событий ВОВ (на 
базе школ округа, музея им. А.В. Суворова)

III квар-
тал 200,0 Не ме-

нее 3
Не менее 
75

13 Организация и проведение военно-исторических, гражданско-
патриотических (тематических) автобусных экскурсий   для школьников

III квар-
тал 130,0 Не ме-

нее 3
Не менее 
135

Итого: 600,0

14 Организация и проведение военно-исторических, гражданско-
патриотических (тематических) автобусных экскурсий   для школьников 

IV квар-
тал 95 ,0 Не ме-

нее 2
Не менее 
90

15  Проведение совместных мероприятий  с Военкоматом (вручение подар-
ков призывникам, заказ автобусов)

IV квар-
тал 25,0 Не ме-

нее 1 
Не ме-
нее 5

16 Возложение цветов ко Дню памяти неизвестного солдата – 03.12, возло-
жение цветов, транспорт

IV квар-
тал 15,0 1 Не менее 

15

Итого: 135,0

Итого в 2015 году: 3169,5

Приложение 4  к Постановлению Администрации 
МО Смольнинское  от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов» на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов» на 2015 год (далее – Программа)

Основания для разра-
ботки Программы

Конституция РФ
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ»;
Федеральный закон от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»;
Устав Санкт-Петербурга;
Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и 
местной Администрации МО Смольнинское

Муниципальный заказ-
чик Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Програм-
мы Местная администрация МО Смольнинское

Основная цель Про-
граммы

Сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных, исторических и иных обря-
дов 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 сохра-
нение народных, культурных, национальных или иных традиций и обрядов
Совершенствование взаимодействия органов МСУ с общественными организациями, расположенны-
ми и осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа

Срок реализации Про-
граммы 2015 год

Исполнители Програм-
мы

  Администрация МО Смольнинское

Источники финансиро-
вания Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское на 
очередной финансовый год 

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

Будут поддержаны лучшие традиции внутрикультурных и межэтнических отношений; укрепятся меж-
национальные, 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 реализа-
цией программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО Смольнинское.

ВВЕДЕНИЕ
1.1. Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обря-
дов» на 2015 год (далее – Программа) разработана местной администрацией МО Смольнинское в соответствии с выше пере-
численными нормативными документами. 
1.2. Программа разработана для поддержания лучших традиций внутрикультурных и межэтнических отношений, создания усло-
вий для всестороннего развития и сохранения местных традиций и обрядов, укрепления межнациональных, межкультурных и 
межрелигиозных коммуникаций, межнациональной терпимости и уважения, взаимодействия с общественными объединения-
ми и гражданами.
    Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта и достижений прошлого, учитывает современные проблемы и тенден-
ции развития нашего общества.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
2.1. Участие органов МСУ в реализации государственной политики по всестороннему развитию и сохранению местных тради-
ций и обрядов.
2.2. Сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных, исторических и иных обрядов и традиций.
2.3. Развитие деятельности историко-краеведческих объединений и образовательных программ, направленных на развитие и со-
хранение местных традиций и обрядов.
2.4. Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по развитию и сохранению местных 
традиций и обрядов; поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направленной на сохранение 
народных, культурных, национальных или иных традиций и обрядов; содействие поддержанию лучших традиций внутрикультур-

Приложение 5  к Постановлению Администрации 
МО Смольнинское  от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание условий для развития на территории муниципального образования 

массовой физической культуры и спорта» на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

На им е н о в а н и е 
Программы

Муниципальная программа «Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта» на 2015 год (далее – Программа)

Основания для 
разработки Про-
граммы

Конституция РФ
Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Закон РФ от 04.12.2007г. №329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской  Федерации»;           
 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»;
Устав Санкт-Петербурга;
Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и Адми-
нистрации МО Смольнинское

Муниципальный 
заказчик Програм-
мы

Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Про-
граммы

Администрация МО Смольнинское

Основная цель 
Программы

 Создание необходимых условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории 
МО Смольнинское.

Задачи Программы
Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения МО;
Организация физкультурно-спортивных мероприятий;
Участие в межмуниципальных мероприятиях;
Пропаганда здорового образа жизни среди населения МО.

Срок реализации 
Программы 2015 год

Исполнители Про-
граммы   Администрация МО Смольнинское

Источники финан-
сирования Про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское на оче-
редной финансовый год 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы

 Увеличение числа людей активно занимающихся физической культурой;
Развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с другими ведомствами и органами местного 
самоуправления (образование, здравоохранение, культура, социальная защита населения, молодежная 
политика), а также со средствами массовой информации;
Использование средств физической культуры в профилактической работе по борьбе с наркоманией, пьян-
ством, курением, правонарушениями.

Контроль над реа-
лизацией програм-
мы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО Смольнинское.

ВВЕДЕНИЕ
1.1. Муниципальная программа «Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физи-
ческой культуры и спорта» на 2015 год (далее – Программа) разработана   Администрацией МО Смольнинское в соответствии с 
выше перечисленными нормативными документами.
     Программа разработана для  популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения МО. 
     Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта и достижений прошлого, учитывает современные проблемы и тенден-
ции развития нашего общества.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
2.1.  Участие органов МСУ в реализации государственной политики по  развитию массовой физической культуры и спорта.
2.2. Организация физкультурно-спортивных мероприятий; приобретение абонементов для занятий различными видами спорта;
2.3.  Пропаганда здорового образа жизни среди населения МО;
2.4. Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по  организации   спортивных меро-
приятий.

ных и межэтнических отношений; совершенствование взаимодействия органов МСУ с общественными организациями, располо-
женными и осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа и жителями; обеспечение разви-
тия культурной и творческой деятельности на территории МО Смольнинское.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы включают в себя:
3.1.1. организацию и проведение показательных выступлений силами жителей или самодеятельных коллективов;
3.1.2. организацию и проведение творческих конкурсов, тематических фестивалей, выставок народного творчества, организа-
ция праздничных мероприятий, праздников улиц, уличных гуляний;  организацию и проведение мероприятий, связанных с по-
здравлением юбиляров жизни и юбиляров семейной жизни;  организацию и проведение акций, направленных на возрождение и 
сохранение самобытных форм традиционных национальных культур, фольклорно-обрядовых праздников;
3.1.3. информационное обеспечение реализации программы;
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1  к настоящей Программе на 2015 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
4.2.  Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО Смольнинское.
4.3. Основными исполнителями Программы являются местная Администрация МО Смольнинское.  
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меропри-
ятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствую-
щий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. Осуществление поддержки лучших традиций внутрикультурных и межэтнических отношений.
5.1.2. Укрепление межнациональных, межкультурных и межрелигиозных коммуникаций, межнациональной терпимости и ува-
жения.
5.1.3. Сохранение исторического наследия.
5.1.4. Осуществление дальнейшего развития этнической самобытности.
Укрепление атмосферы уважения к собственным культурным ценностям.
Усиление взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.
5.2. Критерии оценки эффективности исполнения программы

Ф о р м у л и р о в -
ка частного кри-
терия

Значе -
ние ве-
с о во го 
к о э ф -
ф и ц и -
ента

Градация
Б а л л ь -
н а я 
оценка

Выполнение ме-
роприятий со-
гласно утверж-
денной муници-
пальной програм-
ме

1

План программных мероприятий выполнен в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 2

План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% 1

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования Программы являются   средства местного бюджета на соответствующий финансовый год;
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией МО Смольнинское и утверждают-
ся Постановлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
8.1.2. Главой МО Смольнинское.

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2015 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 

№ п/п Наименование мероприятий Период прове-
дения

С у м -
ма (тыс. 
руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во меро-
приятий (шт.)

Кол-во жителей 
(чел.)

1
Праздник - Масленица (уличное гуляние - концерт, 
украшение шарами, конкурсы и викторины для жите-
лей, игровая программа, блины с чаем, вручение при-
зов, афиши-приглашения; экскурсии)

I квартал 630,0 1 Не менее 350

2
Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиля-
ров долгожителей (подарки, цветочная продукция, 
чаепитие)

I квартал 450,0 Не менее 10 Не менее 100 

Итого: 1090,0

3 Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиля-
ров долгожителей (подарки, цветочная продукция)

II квартал 450,0 Не менее 10 Не менее 100

Итого: 450,0

4 Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиля-
ров долгожителей (подарки, цветочная продукция) III квартал 450,0 Не менее 10 Не менее 100 

5 Проведение праздника Захарьевской улицы (кон-
церт, украшение шарами, афиши-приглашения) III квартал 100,0 1 Не менее 100

Итого: 550,0

6 Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиля-
ров долгожителей (подарки, цветочная продукция) IV квартал 450,0 Не менее 10 Не менее 100 

Итого: 450,0

Итого в 2015 году: 2530,0  
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Приложение 6  к Постановлению Администрации 
МО Смольнинское от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования» на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования» на 2015 год (далее - Программа)

Основания для разработки 
Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Положения Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1996 N 909;
Федеральный закон «О национально-культурной автономии», 
Закон Санкт-Петербурга от 15.09.2004 N 452-67 «О межнациональных отношениях в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007 N 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»;
Постановление Правительства СПб от 23.09.2010 № 1256 «О программе гармонизации межкультур-
ных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в СПб на 
2011-2015 годы (Программа «Толерантность»)
Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и  Ад-
министрации МО Смольнинское.

2.5. Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направленной на  развитие   физической куль-
туры и спорта.
2.6. Совершенствование взаимодействия органов МСУ с общественными организациями, расположенными и осуществляющими 
свою деятельность на территории округа, предприятиями округа и гражданами, проживающими на территории МО Смольнинское.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы включают в себя:
3.1.1. организацию и проведение спортивных мероприятий;   приобретение абонементов для занятий различными видами спорта;
3.1.2. организация муниципальных и участие в межмуниципальных соревнованиях;
3.1.3. информационное обеспечение реализации программы;
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1 к настоящей Программе на 2015 год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
4.2. Основным разработчиком Программы является  Администрация МО Смольнинское.
4.3. Основными исполнителями Программы является   Администрация МО Смольнинское.  
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меропри-
ятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствую-
щий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1.  В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1.  Увеличение числа людей активно занимающихся физической культурой и  спортом;
5.1.2. Развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с другими ведомствами и органами местного самоуправления 
(образование, здравоохранение, культура, социальная защита населения, молодежная политика), а также со средствами мас-
совой информации;
Использование средств физической культуры в профилактической работе по борьбе с наркоманией, пьянством, курением, пра-
вонарушениями.
5.2. Критерии оценки эффективности исполнения программы

Форм ул и р о в к а 
частного критерия

Значение весо-
вого коэффици-
ента

Градация
Балль -
н а я 
оценка

Выполнение меро-
приятий согласно 
утвержденной му-
ниципальной про-
грамме

1

План программных мероприятий выполнен в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 2

План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% 1

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования Программы являются  средства местного бюджета на соответствующий финансовый год;
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся   Администрацией МО  Смольнинское   и утверждаются По-
становлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
 8.1.2. Главой МО Смольнинское.

                                                    Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Создание условий для развития на территории муниципального 

образования массовой физической культуры и спорта» на 2015 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта» 

№ 
п/п Наименование мероприятий

П е р и о д 
проведе -
ния

С у м -
ма (тыс. 
руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во ме-
роприятий 
(шт./услуга)

Кол-во жите-
лей (чел.)

1 Организация физкультурно-оздоровительных услуг для инвалидов I квартал 27,0 1 усл. Не менее 10 

2 Организация секции по скандинавской ходьбе (закупка инвентаря) I квартал 24,0 Не менее 10 
шт. Не менее 10

3 Организация секции по городкам I квартал 50,0 1 усл. Не менее 20

4
Приобретение абонементов для занятий различными видами спор-
та, организация секций, организация и проведение физкультурно-
оздоровительных занятий  (в бассейн, на каток, фитнес, бодибилдинг, 
дзюдо, рукопашный бой, цё-гун, ушу,  ЛФК и иные)

I квартал 1765,0 Не менее  4 
усл. Не менее 65 

Итого: 1866,0

5 Организация физкультурно-оздоровительных услуг для инвалидов II квартал 21,6 1 усл. Не менее 10 

6 Организация и проведения семейных соревнований «Мама, папа, я – 
спортивная семья» II квартал 164,0 Не менее 2 Не менее 50 

7 Организация спортивных мероприятий для детей (соревнования, вруче-
ние призов, изготовление афиш) II квартал 205,0 Не менее 3 Не менее 60 

8
Приобретение абонементов для занятий различными видами спор-
та, организация секций, организация и проведение физкультурно-
оздоровительных занятий  (в бассейн, на каток, фитнес, бодибилдинг, 
дзюдо, рукопашный бой, цё-гун, ушу,  ЛФК и иные)

II квартал 300,0 не менее 3 
усл. Не менее 30 

9 Организация секции по городкам II квартал 50,0 1 усл. Не менее 20

Итого: 740,6

10
Организация и проведение детско-юношеских соревнований по 
пожарно-прикладному спорту (совместно со школами и пожарно-
спасательным отрядом противопожарной службы по ЦР) (организа-
ция и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов)

III квартал 150 ,0 1 Не менее 60

11  Организация физкультурно-оздоровительных услуг для инвалидов III квартал 9,6 1 усл. Не менее 10 

12 Организация секции по городкам III квартал 50,0 1 усл. Не менее 20

13
Приобретение абонементов для занятий различными видами спор-
та, организация секций, организация и проведение физкультурно-
оздоровительных занятий  (в бассейн, на каток, фитнес, бодибилдинг, 
дзюдо, рукопашный бой, цё-гун, ушу,  ЛФК и иные)

III квартал 300,0 Не менее 3 
усл. Не менее 30 

Итого: 509,6

14
Организация и проведение межшкольных соревнований по городошно-
му спорту совместно ОО «Федерация городошного спорта СПБ» (орга-
низация и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, при-
зов, изготовление приглашений, афиш)

IV квартал 100,0 Не менее 2 Не менее 50

15
 Организация соревнований по боулингу среди жителей МО (по различ-
ным возрастным категориям, семейные соревнования) (организация и 
проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изго-
товление приглашений, афиш)

IV квартал 120,0 Не менее 2 Не менее 40

16
Организация соревнований «Веселые старты» для детей  в возрасте до 
10 лет на базе школ и детских садов (организация и проведение меро-
приятия, закупка наградной атрибутики, призов)

IV квартал 355,0 Не менее 5 Не менее 80

17 Организация физкультурно-оздоровительных услуг для инвалидов IV квартал 31,2 1 усл. Не менее 10

18 Организация секции по городкам IV квартал 50,0 1 усл. Не менее 20

19
Приобретение абонементов для занятий различными видами спор-
та, организация секций, организация и проведение физкультурно-
оздоровительных занятий  (в бассейн, на каток, фитнес, бодибилдинг, 
дзюдо, рукопашный бой, цё-гун, ушу,  ЛФК и иные)

IV квартал 300,0 Не менее 3 
усл. Не менее 30 

Итого: 956,2

Итого в 2015 году: 4072,4 ,0

Муниципальный заказчик 
Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Программы   Администрация МО Смольнинское

Основная цель Программы

Участие органов местного самоуправления МО Смольнинское в реализации единой государственной по-
литики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с террористи-
ческими и экстремистскими актами, в профилактике правонарушений,  в предотвращению терроризма 
и экстремизма, в совершенствовании системы формирования толерантного сознания и поведения, вос-
питания культуры мира, обеспечения атмосферы межнационального мира и согласия

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 террористи-
ческого акта (борьба с терроризмом);
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
Деятельность по воспитанию культуры толерантности

Срок реализации Програм-
мы 2015 год

Исполнители Программы  Администрация МО Смольнинское

Источники финансирования 
Программы Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское 

Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

повышение готовности органов местного самоуправления по противодействию терроризму на террито-
рии муниципального образования; 
повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и проявлений террори-
стической и экстремистской направленности;
по воспитанию культуры толерантности;
формирование у жителей округа неприятия теории насилия и идей терроризма;
недопущение экстремистских настроений среди молодежи;
воспитание у населения позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание бога-
того многообразий культур народов, населяющих СПб, их традиций и этнических ценностей, укрепле-
ние толерантности.

Контроль над реализацией 
программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО Смольнинское.

ВВЕДЕНИЕ
1.1. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» на 2015 год (далее - Про-
грамма) разработана   администрацией МО Смольнинское в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.
Согласно ст.3 Федерального закона «О противодействии терроризму», терроризм – идеология насилия и практика воздействия 
на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организаци-
ями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. Также терроризм 
включает в себя широкой спектр общественно опасных деяний, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса РФ.
Действующее законодательство предписывает органам местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритет-
ном порядке осуществлять профилактические меры, в том числе воспитательные и пропагандистские, направленные на преду-
преждение экстремистской и террористической деятельности.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
2.1. Участие органов МСУ в реализации государственной программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявления на территории муниципального образования;
2.2. Деятельность по предупреждению терроризма (профилактика терроризма); деятельность по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма. 
2.3. Информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.
2.4. Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений 
культуры, общественных организаций и объединений, НКО;
2.5. Воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие сконцентрированного в 
Санкт-Петербурге многообразия культур;
2.6. Создание благоприятной атмосферы межкультурного и межконфессионального взаимодействия в сообществе, расширение 
форм сотрудничества с национально-культурными объединениями, религиозными организациями, общинами и землячествами
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
3.1.1. Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при 
прокуратуре района;
3.1.2. Осуществление взаимообмена информацией с прокуратурой района, администрацией района, УВД, ОУФМС;
3.1.3. Обход территории на предмет выявления фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе, посредством нане-
сения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения, а также надписей, разжигающих межнациональную и религиозную рознь;
3.1.4. Обход территории на предмет выявления разукомплектованных автотранспортных средств, а также проверки антитерро-
ристической укрепленности зданий;
3.1.5. Издание и распространение листовок и брошюр по профилактике терроризма и экстремизма, размещение на информа-
ционных стендах информации, направленной на гармонизацию межэтнический и межкультурных отношений, борьбы с  терро-
ризмом и экстремизмом;
3.1.6. Адресное распространение в местах компактного проживания, обучения, работы иностранных граждан, содержащей разъ-
яснение требований действующего законодательства РФ о миграции и о безопасном пребывании на территории города;
3.1.7. Организация занятий и консультаций для неработающего населения округа по теме «Действия населения при угрозе и со-
вершении террористический актов»;
3.1.8. Дооснащение учебно-консультационных пунктов ГО и ЧС необходимыми видеофильмами по профилактике терроризма 
и экстремизма;
3.1.9. Организация и проведение мероприятий – «день национальных культур», фестивалей, конкурсов, выставок, экскурсий, лек-
ций для населения «Мировые религии», «Традиции разных народов» «Национальный костюм», «Особенности национальной кух-
ни», «Новый год в разных странах» и других, аналогичных по своему содержанию.
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1 настоящей Программе.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
4.2.  Основным разработчиком Программы является   Администрация МО Смольнинское.
4.3. Основными исполнителями Программы являются   Администрация МО Смольнинское. 
4.4.  Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меропри-
ятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5.  Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствую-
щий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. Повышение готовности органов местного самоуправления по противодействию терроризму на территории муниципаль-
ного образования; 
5.1.2. Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и проявлений террористической и экс-
тремистской направленности;
5.1.3. Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по данной проблеме.
5.1.4. Привлечение внимания широких слоев общественности к проблеме терроризма и экстремизма на территории МО Смоль-
нинское.
5.2. Критерии оценки эффективности исполнения программы

Формулировка част-
ного критерия

Значение ве-
сового коэф-
фициента

Градация
Балль -
н а я 
оценка

Выполнение меро-
приятий согласно 
утвержденной му-
ниципальной про-
грамме

1

План программных мероприятий выполнен в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 2

План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% 1

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета МО Смольнинское на соответствующий финан-
совый год;
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся   Администрацией МО Смольнинское  и утверждаются По-
становлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
8.1.2. Главой МО Смольнинское.
                                                                                                                                                                                            

Приложение № 1  к Муниципальной программе
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» на 2015 год 

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» 

  № 
п/п Наименование мероприятий

Период
проведе-
ния

С у м -
ма (тыс. 
руб.)

Ожидаемые ре-
зультаты

Кол -во 
м е р о -
приятий 
(шт.)

Кол -во 
жителей 
(чел.)

1
 Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов 
осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них экстре-
мистских надписей, нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской  
(закупка баллончиков с краской для ликвидации последствий)  

 I квартал 5,0

2 Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными   76 отдела 
полиции по вопросам профилактики правонарушений I квартал - 

3
Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» материалов, посвя-
щенных   профилактике правонарушений, по предотвращению терроризма и экс-
тремизма, по толерантному отношению 

I квартал -

4 Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности подрост-
ков (организация тематических экскурсий, семинаров, лекций и иных мероприятий) I квартал 150,0 Не ме-

нее 3
Не ме-
нее 90

Итого: 155,0

5
Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов 
осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них экстре-
мистских надписей, нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской  
(закупка баллончиков с краской для ликвидация последствий)  

II квар-
тал 5,0 

6 Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными   76 отдела 
полиции по вопросам профилактики правонарушений (по согласованию) 

II квар-
тал - 

7
Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» материалов, посвя-
щенных   профилактике правонарушений, по предотвращению терроризма и экс-
тремизма, по толерантному отношению

II квар-
тал -
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8 Организация учений для школьников по поведению при террористическом акте, 
включающих теоретические и практические занятия, раздачу брошюр

II квар-
тал 200,0 1 Не ме-

нее 90

Итого: 205 ,0

9

Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов 
осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них экстре-
мистских надписей, нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской  
(закупка баллончиков с краской для ликвидация последствий проявления экстре-
мизма)  

III квар-
тал 5,0 

8  Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными 76 отдела 
полиции по вопросам профилактики правонарушений

III квар-
тал - 

9 Организация учений для школьников по поведению при террористическом акте, 
включающих теоретические и практические занятия, раздачу брошюр

III квар-
тал 200,0 1 Не ме-

нее 90

11
Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» материалов, посвя-
щенных   профилактике правонарушений, по предотвращению терроризма и экс-
тремизма, по толерантному отношению

III квар-
тал -

Итого: 205 ,0

12 Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности подрост-
ков (организация тематических экскурсий, семинаров, лекций и иных мероприятий)

IV квар-
тал 150,0 Не ме-

нее 3
Не ме-
нее 90

13
 Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов 
осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них экстре-
мистских надписей, нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской  
(закупка баллончиков с краской для ликвидация последствий) 

IV квар-
тал 5,0 

14    Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными 76 отде-
ла полиции по вопросам профилактики правонарушений 

IV квар-
тал - 

15
Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» материалов, посвя-
щенных   профилактике правонарушений, по предотвращению терроризма и экс-
тремизма, по толерантному отношению

IV квар-
тал -

Итого: 155,0

Итого в 2015 году: 720,0

 Приложение 7  к Постановлению Администрации 
МО Смольнинское  от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Н а и м е н о в а н и е 
Программы

Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» на 2015 год 
(далее - Программа)

Основания для 
р а з р а б о т к и 
Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге»
Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и  
Администрации МО Смольнинское.

Му н и ц и п а л ь ны й 
заказчик Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Р а з р а б о т ч и к и 
Программы Администрация МО Смольнинское

Основная цель 
Программы

Участие органов местного самоуправления МО Смольнинское в реализации государственной 
социальной политики в области профилактики наркомании в Санкт-Петербурге;
Повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, доведение до жителей 
ответственности за административные и другие правонарушения;
Профилактика злоупотребления наркотических средств и их незаконного оборота, пропаганда здорового 
образа жизни 

Задачи Программы

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

Срок реализации 
Программы 2015 год

И с п о л н и т е л и 
Программы Администрация  МО Смольнинское

И с т о ч н и к и 
финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское  на 
очередной финансовый год.

О ж и д а е м ы е 
р е з у л ь т а т ы 
р е а л и з а ц и и 
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 
р е а л и з а ц и е й 
программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО Смольнинское;

ВВЕДЕНИЕ
1.1. Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» на 2015 год (далее - Программа) разработана   Администрацией 
МО Смольнинское  в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.
Программа разработана для граждан, проживающих на территории МО Смольнинское. 
Санкт-Петербург, в котором сконцентрированы крупные промышленные предприятия, научные и образовательные учреждения, 
места массового досуга молодежи, а также достигнут высокий жизненный уровень населения, рассматривается преступными со-
обществами как один из наиболее экономически выгодных регионов для незаконного оборота наркотиков. Сбыту наркотиков, в 
основном синтетических, способствуют развитая сеть ночных клубов и дискотек, большое количество студенческих общежитий 
и мест компактного проживания этнических диаспор.
В целях эффективного решения задач по профилактике наркомании необходимо объединение усилий и координация действий 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и 
правоохранительных органов.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
2.1. Участие органов местного самоуправления МО Смольнинское  в реализации государственной социальной политики в обла-
сти профилактики наркомании в Санкт-Петербурге;
2.2. Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики нар-
комании в Санкт-Петербурге;
2.3. Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой социальной про-
блемы, как наркомания;
2.4. Пропаганда здорового образа жизни;
2.5. Пропаганда семейных ценностей и традиций;
2.6. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Смольнинское  с общественными организация-
ми, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы включают в себя:
3.1.1. организация и проведение творческих акций, конкурсов, тематических фестивалей, межшкольных конференций;
3.1.2. организация и проведение тематических дней («День борьбы с наркозависимостью» и др.);
3.1.3. организация и проведение мероприятий: лекций, семинаров, конференций, посвященных проблеме профилактики нар-
комании; 
3.1.4. пропаганда здорового образа жизни для различных категорий детей, подростков и молодежи через организацию и прове-
дение спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, слетов и т.п.;
3.1.5. информационное обеспечение реализации программы: издание брошюр, буклетов; публикации в газете «Муниципальный 
округ Смольнинский».
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложениям № 1 и № 2  к настоящей Программе.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
4.2. Основным разработчиком Программы является   Администрация МО Смольнинское.
4.3. Основными исполнителями Программы являются   Администрация МО Смольнинское. 
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5.  Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. повышение уровня информированности граждан принципах и методах ведения профилактики наркомании среди населения;
5.1.2. увеличение интереса общественности к системе профилактики наркозависимости;
5.1.3. укрепление семейных отношений;
5.1.4. улучшение социального и психологического состояния жителей округа;
5.1.5. увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового образа жизни.
5.2. Критерии оценки эффективности исполнения программы

Ф о р м у л и р о в -
ка частного кри-
терия

Значение ве-
сового коэф-
фициента

Градация
Балль-
н а я 
оценка

Выполнение ме-
роприятий со-
гласно утверж-
денной муни-
ципальной про-
грамме

1

План программных мероприятий выполнен в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 2

План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% 1

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования Программы являются  средства местного бюджета на соответствующий финансовый год.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся   Администрацией МО Смольнинское и утверждаются По-
становлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
8.1.2. Главой МО Смольнинское.

Приложение № 1  к Муниципальной  программе 
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» на 2015 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы  
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 

№ п/п Наименование мероприятий П е р и о д 
п р о в е -
дения

Сумма 
( т ы с . 
руб.)

О ж и д а е м ы е 
результаты

К о л - в о 
м е р о -
приятий 
(шт.)

К о л - в о 
ж и т е л е й 
(чел.)

1 Изготовление брошюр, буклетов по профилактике наркозависимости I квартал 5,0 

2 Размещение информации в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский», на сайте

I квартал -

Итого 5,0

3 Проведение спортивных и досуговых мероприятий для подростков, 
привлечение подростков к общественной жизни, направленных 
на ведение здорового образа жизни (соревнования, тематические 
экскурсии и пр.)

II квартал 65,0 Не менее 
2

Не менее 
50

4 Проведение лекций, круглых столов, театрализованных представлений, 
посвященных профилактике потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

II квартал 65,0 1 Не менее 
75

5 Размещение информации в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский», на сайте

II квартал -

Итого 130,0

6 Размещение информации в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский», на сайте

III квартал -

7 Проведение спортивных и досуговых мероприятий для подростков, 
привлечение подростков к общественной жизни МО и города, 
направленных на ведение здорового образа жизни (соревнования, 
тематические экскурсии и пр.)

III квартал 50,0 Не менее 
2

Не менее 
50

8 Изготовление брошюр, буклетов по профилактике наркозависимости III квартал 5,0

Итого 55,0

9 Размещение информации в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский», на сайте

IV квартал -

10 Проведение лекций, круглых столов, театрализованных представлений, 
посвященных профилактике потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

IV квартал 60,0 1 Не менее 
75

Итого 60,0

Итого в 2015 году: 250,0

Приложение 8 к Постановлению Администрации 
МО Смольнинское  от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования»  на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Програм-
мы

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

Основания для разработ-
ки Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
Закон РФ от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»;
Устав МО Смольнинское, Решения и другие муниципальные нормативно-правовые акты Муници-
пального Совета и  Администрации МО Смольнинское

Муниципальный заказчик 
Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Программы  Администрация МО Смольнинское

Основная цель Програм-
мы

Участие органов местного самоуправления МО Смольнинское  в реализации государственной про-
граммы по профилактике дорожно-транспортного травматизма
Создание благоприятных условий для использования жителями объектов дорожной инфраструк-
туры и благоустройства
Повышение безопасности жителей на придомовых и на внутридворовых территориях
Пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения, формирование культуры по-
ведения на дороге у водителей и пешеходов

Задачи Программы

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

Срок реализации Про-
граммы 2015 год

Исполнители Программы Администрация МО Смольнинское

Источники финансирова-
ния Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское на 
очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты 
реализации программы

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

Контроль над реализаци-
ей программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО  Смольнинское

ВВЕДЕНИЕ
1.1. Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования»  на 2015 год (далее - Программа) разработана  Администрацией МО Смольнинское в соответ-
ствии с вышеперечисленными нормативными документами.
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасности до-
рожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении над экономическими ре-
зультатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движе-
ния над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства. 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
2.1. Участие органов МСУ в реализации государственной программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
2.2. Создание условий для обучения детей Правилам дорожного движения, формирование комплекса знаний по безопасному 
поведению на улицах;
2.3. Формирование практических умений и навыков безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенциаль-
ную опасность и любой гражданин должен быть дисциплинированным и сосредоточенным;
2.4. Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию.
2.5. Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений 
культуры, общественных организаций и объединений, НКО.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
3.1.1. организация и проведение театрализованных интерактивных представлений;
3.1.2. проведение творческих конкурсов, тематических выставок;
3.1.3. проведение в рамках занятий с учащимися школ, расположенных на территории МО   лекций, посвященных проблеме 
дорожно-транспортного травматизма; 
3.1.4. проведение встреч населения МО Смольнинское с сотрудниками ГИБДД;
3.1.5. информационное обеспечение реализации программы (издание брошюр по данной тематике;  размещение статей и заме-
ток  соответствующей тематики в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на сайте МО);
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1 к настоящей Программе.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
4.2.  Основным разработчиком Программы является   Администрация МО  Смольнинское.
4.3. Основными исполнителями Программы являются   Администрация МО  Смольнинское.
4.4.  Муниципальный заказчик:
4.4.1 Контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меропри-
ятий;
4.4.2 Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5.  Исполнитель Программы:
Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствующий год;
Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков;
5.1.2. Формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах;
5.1.3. Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма; 
5.1.4. Привлечение внимания широких слоев общественности к проблеме дорожно-транспортного травматизма на территории 
МО Смольнинское;
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5.1.5. Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма сре-
ди сверстников.
   5.2. Критерии оценки эффективности исполнения программы

Формулировка част-
ного критерия

Значение ве-
сового коэф-
фициента

Градация
Балль -
н а я 
оценка

Выполнение меропри-
ятий согласно утверж-
денной муниципаль-
ной программе

1

План программных мероприятий выполнен в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 2

План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% 1

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО Смольнинское на соответствующий финансо-
вый год;
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся  Администрацией МО Смольнинское  и утверждаются По-
становлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
8.1.2. Главой МО Смольнинское.

Приложение № 1к Муниципальной программе  «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования» на 2015год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы 
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»  

№ 
п/п 
п

Наименование мероприятий Период
проведения

С у м -
ма (тыс. 
руб.)

Ожидаемые резуль-
таты

Кол-во ме-
роприятий 
(шт.)

К о л - в о 
жителей 
(чел.)

1

Организация и проведение интерактивных представлений для детей,  
направленных на формирование культуры поведения на дороге, обу-
чение правилам дорожного движения, участие в программах, органи-
зованных ГИБДД, организация обучающих игр по изучению правил до-
рожного движения (проведение игр, приобретение обучающей игры 
«Альма», поощрительных тематических призов, изготовление афиш, 
приглашений, грамот, дипломов)

I квартал 425,0 Не менее 
10

Не менее 
200

2 Публикации в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвя-
щенных проблемам дорожно-транспортного травматизма I квартал -

Итого 425,0

3

Организация и проведение интерактивных представлений для детей,  
направленных на формирование культуры поведения на дороге, обу-
чение правилам дорожного движения, участие в программах, органи-
зованных ГИБДД, организация обучающих игр по изучению правил до-
рожного движения (проведение игр, приобретение обучающей игры 
«Альма», поощрительных тематических призов, изготовление афиш, 
приглашений, грамот, дипломов)

II квартал 330,0 Не менее 8 Не менее 
150

4 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский»  и на 
сайте II квартал -

5 Издание и распространение буклета с социальной рекламой о необхо-
димости соблюдения ПДД и правил безопасности на дороге II квартал 10,0

Итого 340,0

6

Организация и проведение интерактивных представлений для детей,  
направленных на формирование культуры поведения на дороге, обу-
чение правилам дорожного движения, участие в программах, органи-
зованных ГИБДД, организация обучающих игр по изучению правил до-
рожного движения (проведение игр, приобретение обучающей игры 
«Альма», поощрительных тематических призов, изготовление афиш, 
приглашений, грамот, дипломов)

III квартал 25,0 1 Не менее 
20

7 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский»  и на 
сайте III квартал -

8 Приобретение и распространение световозвращающих подвесок для 
первоклассников III квартал 15,0 1 не менее 

450

Итого 40,0

9

Организация и проведение интерактивных представлений для детей,  
направленных на формирование культуры поведения на дороге, обу-
чение правилам дорожного движения, участие в программах, органи-
зованных ГИБДД, организация обучающих игр по изучению правил до-
рожного движения (проведение игр, приобретение обучающей игры 
«Альма», поощрительных тематических призов, изготовление афиш, 
приглашений, грамот, дипломов)

IV квартал 300,0 Не менее 8 Не менее 
150

10 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский»  и на 
сайте IV квартал -

Итого 300,0

Итого в 2015 г.: 1105,0

Приложение 9 к Постановлению Администрации 
МО Смольнинское  от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды  в границах муниципального образования Смольнинское» на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани-
цах муниципального образования Смольнинское» на 2015 год (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.10.2010 года № 1344 «О создании 
государственной информационной системы в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга»;
Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Со-
вета и  Администрации МО Смольнинское.

Муниципальный заказчик Про-
граммы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики 
Программы Администрация МО Смольнинское

Основные цели 
и задачи Программы

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

Срок реализации программы 2015 год 

Исполнители 
мероприятий Программы  Администрация  МО Смольнинское

Источники 
финансирования

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального об-
разования Смольнинское на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

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

Контроль за исполнением 
Программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО Смольнинское.

1. ВВЕДЕНИЕ
 1.1. Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образова-
ния Смольнинское» на 2015 год (далее - Программа) разработана Администрацией МО Смольнинское в соответствии с вышепе-
речисленными нормативными документами.
     Мероприятия Программы учитывают современные проблемы и тенденции развития вопросов охраны окружающей среды.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Основными целями и задачами Программы являются:
2.1.1. Реализация государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустрой-
ства;
2.1.2. Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению эколо-
гического благоустройства;
2.1.3. Содействие усилению активности населения в вопросах охраны окружающей среды и обеспечению экологического бла-
гоустройства.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Консультации, семинары, конференции, встречи, стажировки, проведение субботников и иных мероприятий по уборке тер-
ритории;

3.2. Подготовка и издание методических материалов.
3.3. Мероприятия по организации культурного выгула собак.
3.4. Сроки реализации основных мероприятий программы осуществляются согласно Приложению №1 к настоящей Программе 
на соответствующий календарный год.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
4.2. Основным разработчиком Программы является Администрация МО Смольнинское. Основными исполнителями Програм-
мы являются Администрация  МО Смольнинское и Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социаль-
ной помощи».
4.3. Муниципальный заказчик:
4.3.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств  и выполнение намеченных меро-
приятий;
4.3.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.4. Исполнитель Программы:
4.4.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствую-
щий год;
4.4.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.5. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
5.1. Через органы местного самоуправления МО Смольнинское   вовлечение населения в вопросы охраны окружающей среды и 
обеспечения экологического благоустройства.
5.2. Повышение грамотности населения МО Смольнинское  по вопросам экологии, бережного отношения к окружающей среде.
5.3. Усиление активности населения по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства.
5.4. Критерии оценки эффективности исполнения программы

Формулиров к а 
частного критерия

Значение 
в е с о в о г о 
коэффици-
ента

Градация Б а л л ь н а я 
оценка

Выполнение ме-
роприятий соглас-
но утвержденной 
муниципальной 
программе

1

План программных мероприятий выполнен в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 2

План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% 1

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6. 1. Источниками финансирования Программы являются  средства местного бюджета на соответствующий финансовый год;
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Администрацией МО Смольнинское и утверждаются Поста-
новлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
8.1.3. Главой МО Смольнинское.

                                         Приложение № 1к муниципальной программе  «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды 
в границах муниципального образования Смольнинское» на 2015 год»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования Смольнинское» 

№ п/п Наименование мероприятий Период
проведения

С у м м а 
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

К о л - в о 
меропри-
ятий (шт.)

Кол-во жите-
лей (чел.)

1 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» 
и на сайте I квартал -

2 Издание брошюр, буклетов, плакатов социальной направлен-
ности по охране окружающей среды I квартал 5,0

ИТОГО 5,0

3 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» 
и на сайте II квартал -

4 Эколого-познавательная экскурсия «Музей воды» II квартал 25,0 1 Не менее 40

5

Мероприятия по проекту «Чистый двор, чистый район, чистый 
город» (конкурс рисунка, фотографии, презентации и проведе-
ние круглого стола, призы, фотоуслуги, канцтовары, организа-
ция уличного мероприятия – весенний субботник)

II квартал 125,0 2 Не менее 50

ИТОГО 150,0

6 Эколого-познавательная экскурсия «Музей воды» Ш квартал 50,0 2 Не менее 80

7 Издание брошюр, буклетов, плакатов социальной направлен-
ности по охране окружающей среды  Ш квартал 5,0

8 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» 
и на сайте Ш квартал -

ИТОГО 55,0

8 Эколого-познавательная экскурсия «Музей воды» IV квартал 25,0 1 Не менее 40

9
Организация работ и проведение осеннего месячника благоу-
стройства (приобретение инструмента, перчаток, печать при-
глашений, поощрение населения билетами за участие)

IV квартал 80,0 1 Не менее 40

10 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» 
и на сайте IV квартал -

ИТОГО 105,0

Итого в 2015 году: 315,0

Приложение 10 к Постановлению Администрации 
МО Смольнинское  от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»  на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципаль-
ного образования»  на 2015 год (далее - Программа)

Основания для раз-
работки Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге»
Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и  Ад-
министрации МО Смольнинское.

Муниципальный за-
казчик Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Про-
граммы Администрация МО Смольнинское

Основная цель Про-
граммы

Участие органов местного самоуправления МО Смольнинское в реализации государственной социаль-
ной политики в области профилактики курения в Санкт-Петербурге;
Повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, доведение до жителей ответствен-
ности за административные и другие правонарушения;
Профилактика злоупотребления табакокурения, пропаганда здорового образа жизни 

Задачи Программы

Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению та-
кой социальной проблемы, как курение;
Пропаганда здорового образа жизни;
Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в обла-
сти профилактики курения в Санкт-Петербурге; 
Пропаганда семейных ценностей и традиций;
Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Смольнинское с обще-
ственными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории 
муниципального образования.

Срок реализации 
Программы 2015 год

Исполнители Про-
граммы Администрация  МО Смольнинское

Источники финанси-
рования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское  в соот-
ветствии бюджетом на очередной финансовый год.

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

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

Контроль над реали-
зацией программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО Смольнинское;

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования» на 2015 год (далее - Про-
грамма) разработана   Администрацией МО Смольнинское  в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.
Программа разработана для граждан, проживающих на территории МО Смольнинское. 
В сложившихся условиях требуется активизация работы всех участников антитабачной деятельности. 
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В целях эффективного решения задач по профилактике курения необходимо объединение усилий и координация действий ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и пра-
воохранительных органов.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
2.1. Участие органов местного самоуправления МО Смольнинское  в реализации государственной социальной политики в обла-
сти профилактики курения в СПб;
2.2. Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики ку-
рения в СПб;
2.3. Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой социальной про-
блемы, как курение;
2.4. Пропаганда здорового образа жизни;
2.5. Пропаганда семейных ценностей и традиций;
2.6. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Смольнинское  с общественными организация-
ми, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы включают в себя:
3.1.1. организация и проведение творческих акций, конкурсов, тематических фестивалей, межшкольных конференций;
3.1.2. организация и проведение тематических дней («День борьбы с курением» и др.);
3.1.3. организация и проведение мероприятий: лекций, семинаров, конференций, посвященных проблеме курения; 
3.1.4. пропаганда здорового образа жизни для различных категорий детей, подростков и молодежи через организацию и 
проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, слетов и т.п.;
3.1.5. информационное обеспечение реализации программы: издание брошюр, буклетов; публикации в газете «Муниципальный 
округ Смольнинский».
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1  к настоящей Программе.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
4.2.  Основным разработчиком Программы является   Администрация МО Смольнинское.
4.3. Основными исполнителями Программы являются   Администрация МО Смольнинское и  Муниципальное бюджетное учреж-
дение МО Смольнинское «Центр социальной помощи»
 4.4.  Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меропри-
ятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5.  Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. повышение уровня информированности граждан принципах и методах ведения профилактики наркомании среди населения;
5.1.2. увеличение интереса общественности к системе профилактики наркозависимости;
5.1.3. укрепление семейных отношений;
5.1.4. улучшение социального и психологического состояния жителей округа;
5.1.5. увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового образа жизни.
5.2. Критерии оценки эффективности исполнения программы

Формулировка 
частного критерия

Значение 
весового 
коэффи-
циента

Градация
Балль-
ная оцен-
ка

Выполнение ме-
роприятий соглас-
но утвержден-
ной муниципаль-
ной программе

1

План программных мероприятий выполнен в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 2

План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% 1

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования Программы являются  средства местного бюджета на соответствующий финансовый год.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся   Администрацией МО Смольнинское и утверждаются По-
становлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
8.1.2. Главой МО Смольнинское.

Приложение № 1 к муниципальной программе  «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма  и последствий потребления табака на территории муниципального образования» на 2015 год»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории муниципального образования» 

№ п/п Наименование мероприятий
Период
проведения

С у м м а 
( т ы с . 
руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во ме-
роприятий 
(шт.)

К о л - в о 
жи т ел е й 
(чел.)

1 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» 
и на сайте I квартал -

2  Изготовление знака о запрете курения на клейкой основе для 
размещения на детских и спортивных площадках

I квартал 5,0

ИТОГО 5,0

3 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» 
и на сайте II квартал -

4 Издание брошюр, буклетов, плакатов социальной направлен-
ности о последствиях потребления табака II квартал 5,0

5 Размещение знака о запрете курения на детских и спортив-
ных площадках II квартал -

6
Проведение мероприятий для подростков, направленных на 
ведение здорового образа жизни (соревнования, тематические 
экскурсии, театрализованные представления  и пр.)

II квартал 65,0 Не менее 2 Не менее 
70 

ИТОГО 70,0

7 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» 
и на сайте Ш квартал -

8 Размещение знака о запрете курения на детских и спортив-
ных площадках Ш квартал -

9
Проведение мероприятий для подростков, направленных на 
ведение здорового образа жизни (соревнования, тематические 
экскурсии, театрализованные представления  и пр.)

Ш квартал 65,0 Не менее 2 Не менее 
70 

ИТОГО 65,0

10 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» 
и на сайте IV квартал -

11
Проведение мероприятий для подростков, направленных на 
ведение здорового образа жизни (соревнования, тематические 
экскурсии, театрализованные представления  и пр.)

IV квартал 65,0 Не менее 2 Не менее 
70 

ИТОГО 65,0

Итого в 2015 году: 205,0

Приложение 11 к Постановлению Администрации 
МО Смольнинское  от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление мероприятий в области защиты населения и территории муниципального образования МО 
Смольнинское от чрезвычайных ситуаций и проведение подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы

«Осуществление мероприятий в области защиты населения и территории муниципального образова-
ния МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций и проведение подготовки и обучения неработающе-
го населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2015 год  
(далее – Программа)

Основания для раз-
работки Программы

Конституция РФ
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
        Федеральный  закон № 28-ФЗ от 12.02.98  «О гражданской обороне»;
Постановление правительства РФ от 04.09.2003 № 547  «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об  организации 
обучения населения в области гражданской обороны»;
   Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите  населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного характера»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»;
Устав Санкт-Петербурга;
Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и мест-
ной Администрации МО Смольнинское

Муниципальный за-
казчик Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Про-
граммы Администрация МО Смольнинское

Основная цель Про-
граммы

  Создание условий для решения вопросов местного значении, предусмотренные законом Санкт-
Петербурга  и Уставом МО,  по организации и осуществлению мероприятий по  предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и защите населения   от чрезвычайных ситуаций,  проведение подготовки и обуче-
ния 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;
Профилактика терроризма и экстремизма  на территории муниципального образования;
Обеспечение безопасного проживания  граждан и  улучшение качества жизни населения муниципаль-
ного образования.

Задачи Программы

Обеспечить готовность органов местного самоуправления, сил и средств муниципальной подсистемы  
к реагированию  на ЧС; 
Участвовать в  совершенствовании системы мониторинга прогнозирования ЧС и  осуществлять даль-
нейшее развитие муниципальной  автоматизированной системы  информационного обеспечения  безо-
пасности жизнедеятельности  населения  муниципального образования;
обеспечить дальнейшее  развитие  взаимодействия органов  муниципального образования с территори-
альными   органами МСЧ России,  с правоохранительными органами Центрального района СПб  по со-
вместному  решению задач по ГО и  ЧС;
создать учебно-консультационный  пункт (УКП ГО и ЧС)  на территории  муниципального образования;
совершенствовать формы обучения неработающего населения  муниципального образования    спосо-
бам защиты в чрезвычайных ситуациях;
организовать постоянный обмен имеющейся информацией  с правоохранительными органами, управ-
лениями ГО и ЧС  на территории Центрального  района Санкт-Петербурга;
обеспечить  поддержку  муниципальных средств связи и оповещения в постоянной готовности;
 создать условия  для реализации мероприятий  по участию органов МСУ в профилактике терроризма 
и экстремизма  на территории муниципального образования;

Срок реализации 
Программы   2015 год

Исполнители Про-
граммы   Администрация МО Смольнинское

Источники финанси-
рования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское в соот-
ветствии с бюджетом на очередной финансовый год 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Обеспечение безопасного проживания  граждан и  улучшение качества жизни населения муниципаль-
ного образования;
Организация взаимодействия и обмена информацией по вопросам  защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
Обеспечение наглядной агитации  для населения  по вопросам защиты населения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
Создание УКП  муниципального образования и организация обучения неработающего населения спо-
собам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности;
 Создание  условий  для  своевременного оповещения и информирования населения муниципального 
образования   об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
 Обеспечение   в постоянной готовности средств связи; 
Обеспечение безопасного проживания  граждан и  улучшение качества жизни населения муниципаль-
ного образования;

Контроль над реали-
зацией программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО Смольнинское.

ВВЕДЕНИЕ
1.1. Муниципальная программа «Осуществление мероприятий в области защиты населения и территории муниципального образования 
МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций и проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий» на 2015 год   разработана в соответствии с указанными в    Паспорте нормативными документами.
1.2. Программа ориентирована на все социальные слои граждан МО и, прежде всего, на осуществление обучения неработающего насе-
ления по вопросам ГО и  способов защиты от ЧС на территории муниципального образования.
Реализация Программы призвана обеспечить подготовку неработающего населения действиям по предупреждению ЧС и действиям в 
случае возникновения угрозы ЧС, а также защиты территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель Программы: 
Основная цель Программы - улучшение качества жизни населения муниципального образования и  создание условий для эффективного 
решения вопросов местного значении  по организации и осуществлению мероприятий по  предупреждению чрезвычайных ситуаций и за-
щите населения   от чрезвычайных ситуаций,  по осуществлению поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охра-
не общественного порядка на территории муниципального образования путем: 
- совершенствования знаний,  навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области организации 
и осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защиты населения  от чрезвычайных ситуаций;
- повышения оснащенности   современными техническими средствами   и внедрения новых современных технологий   для  выполнения 
мероприятий  по ГО и ЧС;
 - обеспечения готовности органов местного самоуправления, сил и средств муниципальной подсистемы  к реагированию  на ЧС;
-  обеспечения  эффективного взаимодействия органов  муниципального образования     с  территориальными   органами МСЧ России, 
правоохранительных органов Центрального района по решению задач  в области  ГО и защите населения;
 - создания и   поддержания необходимых условий для обеспечения  безопасной жизнедеятельности граждан муниципального образова-
ния, осуществления комплекса мероприятий, направленных  на предупреждение возникновения  ЧС;
- дальнейшего развития единой системы подготовки населения  в области ГО и защиты населения от ЧС;
- организации  муниципального учебно-консультационного  пункта  (УКП) по ГО и ЧС   по  подготовке неработающего населения способам 
защиты  от  ЧС природного и техногенного характера и пожарной безопасности;
- разработки и реализации мероприятий  по участию органов МСУ в профилактике терроризма и экстремизма  на территории муници-
пального образования;
  2.2. Задачи Программы: 
Для достижения  цели  Программы  необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить готовность органов местного самоуправления, сил и средств муниципальной подсистемы  к реагированию  на ЧС; 
-  участвовать в  совершенствовании системы мониторинга прогнозирования ЧС и  осуществлять дальнейшее развитие муниципаль-
ной  автоматизированной системы  информационного обеспечения  безопасности жизнедеятельности  населения  муниципального об-
разования ;
 - обеспечить дальнейшее  развитие  взаимодействия органов  муниципального образования с территориальными   органами МСЧ Рос-
сии,  с правоохранительными органами Центрального района СПб  по развитию  информационно-управляющих систем  в рамках со-
вместного  решения задач по ГО и  ЧС;
 - создать учебно-консультационный  пункт и уголок  ГОЧС и ПБ на территории  муниципального образования;
- совершенствовать формы обучения неработающего населения  муниципального образования    способам защиты в чрезвычайных си-
туациях;
- организовать постоянный обмен имеющейся информацией с правоохранительными органами, управлениями ГО и ЧС  на территории 
Центрального района Санкт-Петербурга;
 -  обеспечить  поддержку  муниципальных средств связи и оповещения в постоянной готовности;
- создать условия  для реализации мероприятий  по участию органов МСУ в профилактике терроризма и экстремизма  на территории му-
ниципального образования;
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
 3.1. Мероприятия Программы направлены  на предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального  образования, а 
также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.
 Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработаны с учетом 
экономических, природных и иных характеристик, особенностей территории муниципального образования и степени реальной опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций на его территории.
    Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определены исходя из принципа не-
обходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.
3.2. Для решения основных  задач  Программы и  достижения поставленной цели  необходимо   реализовать    следующие мероприятия:
1. Разработка и реализация мероприятий  по организации обучения неработающего населения  способам защиты  и действиям  в чрез-
вычайных ситуациях:
1.1. Создание   муниципального учебно-консультационного  пункта  (УКП) по ГО и ЧС   по  подготовке неработающего населения  способам 
защиты  при возникновении  ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, разработка положения об УКП по ГО и ЧС;
1.2.  Формирование учебных групп из числа неработающего населения, разработка  и утверждение планов  обучения;
1.3. Организация  и проведение    обучения неработающего населения способам защиты  и действиям  в чрезвычайных ситуациях в со-
ответствии с планом обучения;
1.4. Приобретение для УКП  ГО и ЧС учебно-наглядных  пособий,  видеофильмов, плакатов по тематике защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера,  обеспечения пожарной безопасности;
1.5. Издание  и распространение среди жителей муниципального образования       пособий  с целью доведения  до них основ  безопасно-
го поведения  при возникновении ЧС, пожаров, угрозе проведения террористических актов.
2. Организация своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций:
2.1. Организация круглосуточного дежурства в органе МСУ  муниципального образования    с целью своевременного получения инфор-
мации об угрозе  возникновения ЧС;
2.2.  Формирование  перечня средств связи  органов МСУ муниципального образования  для   своевременного приема  или передачи ин-
формации об угрозе  возникновения ЧС,  поддержка    их в постоянной готовности  (телефонов, факса,  сотовой связи);
2.3. Развитие автоматизированной   информационной системы  обеспечения   безопасности  жизнедеятельности граждан - установка до-
полнительной аппаратуры видео наблюдения в наиболее криминогенных зонах  муниципального образования  в целях оказания под-
держки деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального об-
разования;
2.4. Разработка и реализация мероприятий  по участию органов МСУ в профилактике терроризма и экстремизма  на территории муни-
ципального образования.
3.3. Сроки реализации мероприятий  Программы  осуществляются согласно настоящей Программы.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
4.2.  Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО Смольнинское.
4.3. Основными исполнителями Программы являются местная Администрация МО Смольнинское.
        Реализация Программы предусматривает  следующее: 
- Глава муниципального образования, являясь руководителем гражданской обороны муниципального образования,  назначает уполно-
моченного  по ГО и ЧС.
- Мероприятия  Программы  реализуются  в соответствии с планами реализации мероприятий,  Адресными программами, утверждаемы-
ми Главой  местной администрации.
-  По мере утверждения Плана проведения  мероприятия,  соответствующие службы местной администрации приступают к размеще-
нию заказа на реализацию  мероприятий Программы или части  мероприятий     в соответствии  с  требованиями  Федерального зако-
на  от 05 апреля  2013 года  №  44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения  государствен-
ных и муниципальных нужд».
- При проведении мероприятий используются официальные символы (название) муниципального образования.
4.4. Муниципальный заказчик:
Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;
Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствующий год;
Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы:
5.1 Обеспечение безопасного проживания  граждан и  улучшение качества жизни населения муниципального образования;
5.2 Обеспечение наглядной агитации для населения  по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарной безопасности;
5.3 Создание УКП  и уголка по ГО и ЧС  муниципального образования и организация обучения неработающего населения способам защи-
ты населения от   чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности;
5.4 Создание  условий  для  своевременного оповещения и информирования населения  муниципального образования   об угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций;
5.5 Организация круглосуточного дежурства в органе МСУ  муниципального образования     с целью своевременного  приема и переда-
чи  информации об угрозе  возникновения ЧС;
5.6 Формирование  перечня средств связи  органов МСУ муниципального образования и  обеспечение их поддержки     в постоянной го-
товности для   своевременного приема  или передачи информации об угрозе  возникновения ЧС;
5.7 Установка  дополнительного оборудования  для  видео наблюдения в наиболее опасных зонах муниципального образования;
5.8 Разработка и реализация мероприятий  по участию органов МСУ в профилактике терроризма и экстремизма  на территории муни-
ципального образования
5.9 Издание  и распространение среди жителей  муниципального образования    пособия  по  основам  безопасного поведения  при воз-
никновении ЧС, пожаров, угрозы организации  террористических актов.
5.10. Критерии оценки эффективности исполнения программы

Формулировка част-
ного критерия

Значение ве-
сового коэф-
фициента

Градация
Б а л л ь -
н а я 
оценка

Выполнение меро-
приятий согласно 
утвержденной му-
ниципальной про-
грамме

1

План программных мероприятий выполнен в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% 4

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% 2

План программных мероприятий выполнен менее чем на 30% 1
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6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования мероприятий  являются средства местного бюджета муниципального образования:
6.2. Обоснование потребности  средств на реализацию  мероприятий  Программы указано  в  Приложения №1 к Программе.  
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией МО Смольнинское   и утверждаются По-
становлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
 8.1.2. Главой МО Смольнинское.      

Приложение № 1 к  муниципальной  программе  «Осуществление мероприятий в области защиты населения и 
территории муниципального образования МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций 

и проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2015 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы  

№
п/п Наименование мероприятий Период  про-

ведения

      Сум-
ма 
   (тыс.
руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во ме-
роприятий 
(шт.)

Кол-во жи-
телей (чел.)

1 Годовая подписка на журналы по тематике ГОЧС:
- «Гражданская защита»; - «Спасатель МЧС России» 1 квартал       15,0

2 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на сайте МО 1 квартал -

3 Проведение лекций,  практических занятий с неработающим населением 1 квартал 12,0 Не менее 3 Не менее 30

ИТОГО 27,0

 Приложение 12 к Постановлению Администрации 
МО Смольнинское  от 10.12.2014 №318

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Благоустройство дворовых и придомовых территорий 

муниципального образования Смольнинское» на 2015 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и придомовых тер-
риторий муниципального образования Смольнинское» на 2015 год (да-
лее – Программа)

Основание для 
р а з р а б о т к и 
Программы

Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов»;
Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Му-
ниципального Совета и  Администрации МО Смольнинское.

Муниципальный 
заказчик Програм-
мы

Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики 
Программы Администрация МО Смольнинское

Основные цели 
и задачи Програм-
мы

Реализация государственной политики в области улучшения условий про-
живания населения,  охраны окружающей среды и обеспечению экологиче-
ского благоустройства в Санкт-Петербурге.
Содействие в улучшении развития детского населения в Санкт-Петербурге
Содействие усилению активности населения в вопросах развития досуга 
и  спорта.

Срок реализации 
программы 2015 год 

И с п о л н и т е л и 
основных 
мероприятий Про-
граммы

Администрация  МО Смольнинское

Источники 
финансирования

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета му-
ниципального образования Смольнинское на соответствующий финансо-
вый год.

Ожидаемые ре-
зультаты 
реализации Про-
граммы

Через органы местного самоуправления МО Смольнинское вовлечение на-
селения в вопросы охраны окружающей среды и обеспечению экологиче-
ского благоустройства.
Повышение правовой грамотности населения МО Смольнинское по вопро-
сам ЖКХ.
Улучшение условий проживания населения, улучшение развития детского 
населения, активность населения в вопросах развития спортом, обеспече-
ние экологического благополучия.

Контроль за испол-
нением 
Программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;
Глава МО Смольнинское.

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Благоустройство дворовых и придомовых территорий 

муниципального образования Смольнинское» на 2015 год (далее - Программа) разра-
ботана Администрацией МО Смольнинское в соответствии с вышеперечисленными нор-
мативными документами.

Мероприятия Программы учитывают современные проблемы и  вопросов улучшения 
условий проживания населения.

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1.1. Основными целями и задачами Программы являются:
1.1.1. Улучшение условий проживания населения на благоустроенных территориях и 

обеспечения экологического благополучия;
1.1.2. Улучшение развития детского населения;
1.1.3. Активность населения в вопросах развития досуга и спортом;
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2.1. Исполнение работ, в соответствии с «Адресной программой благоустройства дво-

ровых и придомовых территорий муниципального образования»
2.2. Сроки реализации основных мероприятий программы осуществляются соглас-

но Приложениям №1  к настоящей Программе на соответствующий календарный год.
3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО 

Смольнинское.
3.2. Основным разработчиком Программы является Администрация МО Смольнин-

ское. Основными исполнителями Программы являются Администрация  МО Смольнин-
ское.

3.3. Муниципальный заказчик:
3.3.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование выделенных 

бюджетных средств и выполнение намеченных мероприятий;
3.3.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
3.4. Исполнитель Программы:
3.4.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению ме-

роприятий Программы на соответствующий год;
3.4.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном 

объеме;
3.5. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с 

исполнителями программных мероприятий.
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
4.1. Улучшение условий проживания населения на благоустроенных территориях, раз-

вития детского населения, развитие спорта с целью улучшения здоровья населения и 
обеспечения экологического благоустройства.

4.2. Повышение правовой грамотности населения МО Смольнинское  по вопросам 
ЖКХ.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5. 1. Источниками финансирования Программы являются  средства местного бюдже-

та на соответствующий финансовый год;
6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Администрацией 

МО Смольнинское и утверждаются Постановлениями.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
7.1.1. Муниципальным Советом МО Смольнинское;
7.1.3. Главой МО Смольнинское.

    Восстановление   Озеленение  Восста-
новление

Обустрой-
ство

Устройство 
и ремонт

Про-
чие 

    (текущий ре-
монт)  территории зелен-

ного насаждения
( ремонт; 
окраска ) детских и покрытий на 

детских
ра-
боты 

    асфальтово-
го и плиточного 

внутриквар-
тального   озеленения

газонных 
ограж-
дений

спортивных и  спортивных  

    покрытия 
проездов,выездов     на дво-

ровых площадок площадок  

№ Адрес объекта № п/п Общий 
объём пешеходных дорожек,   терри-

ториях      

п/п (территории) дома финан-
сирова- дворовых территорий            

 благоустройства  ния Общая Общая Объём Газон По-
садка Снос Объ-

ём  Объ-
ём  Объ-

ём  Объём Объ-
ём

   (тыс. руб.) пло-
щадь

пло-
щадь

фи-
нанс- общая дере-

вьев
дер-
вьев 

фи-
нан-
си-

Ко-
ли-

фи-
нан-
си-

Коли-
фи-
нан-
си-

Общая финан-
си-

фи-
нан-
си-

    плитки ас-
фальти

ирова-
ния

пло-
щадь

ку-
стов угроз рова-

ния
че-
ство

рова-
ния

че-
ство

рова-
ния

пло-
щадь

рова-
ния

рова-
ния

     рова-
ния

(тыс.
руб) (кв.м.) цве-

тов кустов (тыс.
руб) (мп) (тыс.

руб) (шт) (тыс.
руб) (кв.м.) (тыс.

руб)
(тыс.
руб)

    (кв.м.) (кв.м.)      
(шт.) (шт)         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1-ая Советская ул. 8 437  378 437            
2 2-ая Советская ул. 25-27. 87          8 87    
3 3- ая Советская ул. 28 2672 273  755       15 903 371 1014  
4 4-ая Советская ул. 26А 18    54   18        
5 5-ая Советская ул. 34/13 1574 535  1537  9  37        
6 5-ая Советская ул. 20 657 205  657            
7 6-ая Советская ул. 21 1384 526  1384            
8 6-ая Советская ул. 37 945 335  945            
9 6-ая Советская ул. 4 684 243  684            
10 8-ая Советская ул. 42 774 277  774            
14 8-ая Советская ул. 32 1117 433  1117            
15 Дегтярная ул. 31 1010 343  1010            
17 Восстания ул. 25 879 320  879            
18 Солдатский 4                
19 Виленский пер. 6 759 259  759            
20 Виленский пер. 5 1051 391  1051            
21 Виленский пер. 4 780 271  780            
22 Виленский пер. 8 625 214  625            
23 Виленский пер. 11/28. 543 193  543            
24 Воскресенская наб. 6 1188          17 696 174 492  
25 Восстания ул. 53 2210 759  2133  4  77        
26 Дегтярная ул. 18-20/25. 53    185   53        

27 Заячий пер. 4-6. 5073 1704  4419 328 12       139 362  

28 Дегтярный пер. 20-22.     216 80          
29 Дегтярный пер. 18        292        
30 Жуковского ул. 38 97    210 50  97        
31 Исидорский пер.  15              15
32 Кавалергардская ул. 19/21 3419 729  3000 215  2 54     355 365  
33 Кирилловская ул. 17 2300 695  1948 818 6 3 352        
34 Кириловская ул. 1/12. 1689 598  1689            
35 Кавалергардская ул. 2/48. 30          1 30    
36 Костромская ул. 7 200  181 200            
37 Кр.Текстильщиков 9-11. 44     50  44        
38 Кирочная ул. 49 1229 433  1229            
39 Кирочная ул. 28 161 76  161            
40 Моисеенко ул. 3 523 176  523            
41 Невский пр. 136 30    89   30        
42 Некрасова ул. 41 100 60  100            
43 Орловский пер. 5 117    244 50  117        
44 Рылеева ул. 22-24. 888 330  888            
45 Синопская наб. 30 16     18  16        
46 Синопская наб. 32/35. 3919 1427  3901 28   18        
47 Суворовский пр. 42 702 247  702            
48 Суворовский пр. 35-37. 2618 956  2610 73   8        
49 Таврическая ул. 27 4562 1269  3415       21 547 207 600  
50 Тульская ул. 9 1530          18 710 300 820  
51 Фурштатская ул. 42 782 298  782            
52 Херсонская ул. 10. 32          1 32    
53 Суворовский пр. 60. 450 63  450            
54 Синопская наб. 36. 44     50  44        
55 7-ая Советская ул. 30-28-26. 2400 896  2400            

56 Б.Бруевича;Тульская 
ул 3-5/10.8 5806 1789  5806            

57 Херсонская ул. 1/7. 2042 761  2042            
58 4-ая Советская ул. 44-46.                
59 5-ая Советская ул. 49. 3376 1050  3376            
60 Снос деревьев  2100      53 2100        
61 Посадка деревьев  170     21  170        

62 Содержание и уборка 
газонов  1183    46455   1183        

63 Посадка цветов  500     6800  500        

64 Посадка цветов для 
конкурса  98     2200  98        

65 Завоз песка в песоч-
ницы  100              100

66 Содержание: решеток  2717        3742 2638      

67 Таврическая ул. (пан-
дус)  19  16              16

68 Празднечное украше-
ние  500              500

69 Технадзор 1,5% от ра-
бот  955              975

70 Проведение экспер-
тизы  500              500

 ИТОГО:  72480 19134 559 55711 48915 9350 58 5308 3742 2638 81 3005 1546 3653 2106

Приложение 1 к муниципальной программе  «Благоустройство
дворовых и придомовых территорий муниципального  образования Смольнинское на 2015 год»

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ   И СМЕТА РАСХОДОВ ПРОГРАММЫ

4 Проведение лекций,  практических занятий с неработающим населением 2 квартал       12,0 Не менее 3 Не менее 30

5 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на сайте МО 2 квартал -

ИТОГО 12,0

6 Выпуск евробуклетов, брошюр, памяток, пособий  по тематике ГОЧС  3 квартал       65,0

7 Проведение лекций,  практических занятий с неработающим населением 3 квартал       6,0 Не менее 2 Не менее 20

8 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на сайте МО 3 квартал -

9
Создание учебно-консультационного пункта (закупка оборудования, нагляд-
ного материала, интерактивной доски, выставочные витрины, мультимедий-
ная система)

3 квартал 750,0

10 Закупка и размещение «бегущей строки» 3 квартал 250,0

ИТОГО 1071,0

11
Корректировка и обновление информации  на учебных стендах, восста-
новление оборудования учебной базы, пополнение  и обновление учебно-
методической литературы по ГОЧС и ПБ и приобретение нормативной пра-
вовой литературы

 4 квартал        15,0

12 Проведение лекций,  практических занятий с неработающим населением 4 квартал       12,0 Не менее 3 Не менее 30

13 Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на сайте МО 4 квартал -

ИТОГО 27,0

                                                                                                  Итого 1137,0
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