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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         № 65

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Постановление 
Администрации МО Смольнинское 
от 21.11.2013 № 335 «Об утверждении муниципальных 
целевых программ на 2014 год»

      В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Смольнинское, Положением 
о бюджетном процессе в МО Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Внести изменения в муниципальные программы: 
1.1.   Приложение № 1  к Муниципальной целевой программе «Организация и проведе-

ние местных, городских, праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей округа» 
на 2014 год изложить  в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;

 1.2. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию граждан, проживающих на   территории муниципального обра-
зования Смольнинское» на 2014 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

 1.3. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Организация мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2014 год» изложить  в редак-
ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 1 и Приложение № 2 к Муниципальной целевой программе «Органи-
зация работы по развитию на территории муниципального образования массовой физиче-
ской культуры и спорта» на 2014 год» изложить  в редакции согласно Приложению № 4 к на-
стоящему постановлению;

1.5. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Мероприятия по профилак-
тике правонарушений,  по предотвращению терроризма и экстремизма, по воспитанию куль-
туры толерантности» на 2014 год» изложить  в редакции согласно Приложению № 5 к на-
стоящему постановлению;

1.6. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Мероприятия по профилак-
тике правонарушений и наркомании» на 2014 год» изложить  в редакции согласно Прило-
жению № 6 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Мероприятия по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма» на 2014 год» изложить в редакции согласно При-
ложению № 7 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Участие в мероприятиях 
по охране окружающей среды в границах муниципального образования Смольнинское» на 

2014 год» изложить  в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.9.  В приложении 1 к Муниципальной целевой программе «Благоустройство придомовых 

и внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Смоль-
нинское» на 2014 год 

1.9.1. Исключить адреса (работы по замене асфальтового покрытия на плиточное):
- ул. 7-я Советская, д. 36 (объем работ – 295 кв.м., сумма 567 тыс. руб.) – территория яв-

ляется общей долевой собственностью собственников многоквартирных домов;
- ул. Радищева, д. 3, ул. Жуковского, д. 36 (объем работ – 425 кв.м., сумма 1196 тыс. 

руб.) – территория является общей долевой собственностью собственников многоквартир-
ных домов;

- ул. Моисеенко, д. 23 (объем работ – 598 кв.м., сумма 1688 тыс. руб.) – территория явля-
ется общей долевой собственностью собственников многоквартирных домов;

1.9.2. Исключить адреса (работы по установке малых архитектурных форм):
-  ул. Радищева, д. 3, ул. Жуковского, д. 36 (объем работ – 4 ед., сумма 23 тыс. руб.) – тер-

ритория является общей долевой собственностью собственников многоквартирных домов;
- ул. Моисеенко, д. 23 (объем работ – 4 ед., сумма 43 тыс. руб.) – территория является об-

щей долевой собственностью собственников многоквартирных домов;
1.9.3. Включить адреса (работы по изготовлению и установке газонных ограждений)
- ул. Ал. Невского, д. 4 (объем работ – 235 п.м., сумма 473 тыс. руб.);
1.9.4. Включить работы по содержанию установленного оборудования в объеме замена 

ограждений – 30 п.м., окраска ограждений – 996 кв.м., ремонт ограждений – 14 кв.м. на сум-
му 495 тыс. руб.

1.9.5. Включить работы по изготовлению проектов благоустройства территории на 2015-
2016 года согласно Приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к Муниципальной целевой программе «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2014 год изложить 
в редакции согласно Приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Изменить наименование Муниципальной целевой программы 
- «Организация основных мероприятий   в области гражданской обороны, предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации в установленном порядке сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, проведение подготовки и обуче-
ния 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 2014 год 

- на «Осуществление мероприятий в области защиты населения и территории муници-
пального образования МО Смольнинское от чрезвычайных ситуаций» на 2014 год.
Приложение № 1  изложить в редакции согласно Приложению № 11 к настоящему поста-

новлению.
2. Николаевой А.В. специалисту 1 категории организационного отдела ознакомить с на-

стоящим постановлением следующих муниципальных служащих: Андрееву И.А., Ефимову 
О.М., Ситникову Л.В., Орехову Л.Н., Казакевич Е.Д., Лактионову Е.М.

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнин-
ский».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
     
И.о. главы Администрации 
МО Смольнинское                                                                                        О.Н.Комарова

Приложение № 1 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 28.03.2014 № 65

Приложение № 1  к Муниципальной целевой программе «Организация и проведение местных, городских, 
праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей округа» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Организация и проведение местных, городских, 
праздничных и иных  зрелищных мероприятий для жителей округа» на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Время 

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

1
Проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады (возложение цветов и цветочных 
веток, праздничный концерт,   подарочные наборы, полиграфическая продукция, организация чаепитий  с ветеранами, блокадниками, орга-
низация экскурсий, создание поздравительного видеоролика) – 16 января-28 января

I квартал 1200,0

2
Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества (23 февраля) и Международному женскому дню (8 марта) - поздравле-
ние жителей, взаимодействие с общ. организациями, изготовление поздравительной полиграфической продукции, приобретение театраль-
ных билетов, подарочные наборы, организация чаепитий, организация экскурсий) –  20 февраля - 15 марта

I квартал  700,0

Итого I кв.: 1900 ,0

3 Проведение мероприятий, посвященных международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей (организация концерта, ча-
епития, цветы, экскурсии) – 11 апреля II квартал 100,0

4 Проведение мероприятий, посвящённых   Дню Весны и труда  и Пасхи (проведение праздничного концерта, подарочные наборы, полигра-
фическая продукция, создание поздравительного видеоролика) II квартал  650,0

5
Проведение мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (концерт, возложение венков, цветов, вру-
чение подарков,  праздничное мероприятие для ветеранов и актива ветеранских организаций,   изготовление  полиграфической продукции, 
мероприятие в музее МПВО, организация экскурсий) –24 апреля -15 мая

II квартал  1050,0

6 Проведение мероприятий, посвященных  Дню органов МСУ (публикация книги, посвященной 15-летию МО Смольнинское (закупка бумаги, 
печать), поздравление грамотами, благодарностями  и цветами жителей, участвующих в общественной жизни МО, организация чаепития II квартал 440,0

7 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи и Международному дню защиты детей (билеты в детские театры, зо-
опарк, музеи и в цирк, проведение детских мероприятий) – 15 мая- 15 июня II квартал 250,0

8 Проведение мероприятий, посвящённых Дню медицинского работника- 10-20 июня II квартал 300,0

9 Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – начало ВОВ (возложение цветов к мемориалам) – 22 июня II квартал 25,0

10 Проведение экскурсий для жителей округа к различным праздничным и памятным датам II квартал 50,0
Итого II кв.: 2865,0
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11 День семьи, любви и верности (организация экскурсий) – 5-11 июля III квартал 30,0

12 Проведение мероприятий, посвященных Дню Знаний 1 сентября (уличный праздник, подарки первоклассникам, цветы, полиграфическая 
продукция) – 30 августа – 15 сентября III квартал 550,0

13 Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека (праздничный  концерт, подарки, цветы, полиграфическая продукция, ор-
ганизация экскурсий – 20 сентября – 1 октября III квартал 750,0

14 Проведение мероприятий, посвященных Дню учителя и Дню воспитателей и всех дошкольных работников (приобретение театральных би-
летов, подарочные наборы, полиграфическая продукция) – 01 октября – 10 октября III квартал 1150,0

15 Проведение экскурсий для жителей округа к различным праздничным и памятным датам III квартал 150,0
Итого III кв.: 2630,0

15
Проведение мероприятий, посвященных Дню матери
 (приобретение билетов в детские театры, цирк, билеты в аквапарк, организация игр в боулинг, полиграфическая продукция, проведение 
Конкурса на звание «Лучшая многодетная семья округа», призы, подарки) –  25 ноября-5 декабря

IV квартал 600,0

16
Проведение мероприятий, посвященных международному Дню инвалидов и Дню диабетика (наборы для диабетиков, приобретение биле-
тов в театр для детей-инвалидов, взрослых - инвалидов, организация экскурсий для детей-инвалидов и инвалидов-колясочников,   полигра-
фическая продукция) –  03 – 20 декабря

IV квартал  200,0

17

Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий (приобретение билетов на детские   новогодние  ёлки,  вручение подарков, ново-
годнее поздравление актива общественных организаций (праздничный вечер в кафе), поздравление юбиляров супружеской жизни (празд-
ничный вечер в кафе), полиграфическая продукция,   конкурс новогодней игрушки,  новогодние дискотеки для подростков) –  декабрь – ян-
варь 2015

IV квартал 1150 ,0

18 Проведение экскурсий для жителей округа к различным праздничным и памятным датам IV квартал 150,0
Итого: 2100,0
Всего за 2014  9495,0

Приложение № 2 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 28.03.2014 № 65

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе 

«Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на   территории муниципального образования Смольнинское » на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на   территории муниципального образования 

Смольнинское» на 2014 год выполняемых Администрацией МО Смольнинское (организационный отдел)

№ 
п/п Наименование мероприятий Период

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

1 Закупка цветов, цветочных веток памяти для торжественного возложения совместно с молодежью округа к памятным местам, посвящён-
ным Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организация акции «Свеча памяти» I квартал 20,0

2
 Мероприятия,  посвященные Музею МПВО в школе № 18 (организация и проведение мероприятий, приобретение материалов для изготов-
ления поздравительных открыток для ветеранов, альбомов, цветов, фотографий, памятных подарков, организация чайных вечеров, изготов-
ление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

I квартал 60,0

3
 Проведение мероприятий  военно-патриотической направленности с клубом «Каскад» (участники военных действий в Афганистане) – закуп-
ка цветов, цветочных веток памяти для торжественного возложения к мемориалу погибшим воинам-афганцам, заказ автобуса для посеще-
ния мемориалов погибшим воинам-афганцам совместно с молодежью округа

I квартал 15,0

Итого: 95,0

4  Проведение совместных мероприятий  с Военкоматом (поздравление призывников памятными подарками, предоставление автобусов для 
старшеклассников, отправляемых на сборы, организация мероприятия для допризывной молодежи «Мобилизация») II квартал 60 ,0

Итого: 60,0

5  Мероприятие для школьников «Один день в армии» Посещение Псковской дивизии ВДВ II квартал 215,0

6 Уроки мужества для школьников и мини-реконструкции событий ВОВ (на базе школ округа, музея им. А.В. Суворова) II квартал 220,0

7 Организация и проведение военно-исторических, гражданско-патриотических (тематических) автобусных экскурсий   для школьников III квартал 300 ,0

8  Проведение оборонно-спортивной игры «К службе Отечеству Готов!» III квартал 195,0

9
 Проведение мероприятий  военно-патриотической направленности с клубом «Каскад» (участники военных действий в Афганистане) – закуп-
ка цветов, цветочных веток памяти для торжественного возложения к мемориалу погибшим воинам-афганцам, заказ автобуса для посеще-
ния мемориалов погибшим воинам-афганцам совместно с молодежью округа

III квартал 20,0

Итого: 950 ,0

10 Организация и проведение военно-исторических, гражданско-патриотических (тематических) автобусных экскурсий   для школьников IV квартал 300 ,0

11  Проведение совместных мероприятий  с Военкоматом (поздравление призывников памятными подарками, предоставление автобусов для 
старшеклассников, отправляемых на сборы, организация мероприятия для допризывной молодежи «Мобилизация») IV квартал 60,0

Итого: 360 ,0

Итого в 2014 году: 1465,0

Приложение № 3  к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 28.03.2014 № 65

Приложение № 1 
к муниципальной целевой программе 

«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2014 год

№ п/п Наименование мероприятий Время про-
ведения

Сумма 
(тыс. руб.)

1. Проведение историко-краеведческих автобусных экскурсий для жителей округа   I квартал 180 ,0

2. Масленица (уличное гуляние) – 24 февраля-10 марта I квартал 350,0

3. Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей (подарки, цветочная продукция) I квартал 20,0

Итого:  550,0
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4. Проведение историко-краеведческих автобусных экскурсий для жителей округа  II квартал 250 ,0

5. Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей (подарки, цветочная продукция) II квартал 15,0

Итого: 265 ,0

6. Проведение историко-краеведческих автобусных экскурсий для жителей округа  III квартал 500 ,0

7. Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей (подарки, цветочная продукция) III квартал 15,0

Итого: 515 ,0

8. Проведение историко-краеведческих автобусных экскурсий для жителей округа  IV квартал 360 ,0

9. Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей (подарки, цветочная продукция) IV квартал 15,0

10. Организация выставки народного творчества жителей (аренда зала, цветы, грамоты, поощрительные призы IV квартал 140,0

Итого: 515 ,0

Итого в 2014 году: 1845 ,0

Приложение № 4 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 28.03.2014 № 65

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе 

«Организация работы по развитию на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация работы по развитию на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта» на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Время про-

ведения
Сумма 

(тыс. руб.)

1. СПб ОООИ «Равенство-СПб» (аренда помещения для занятий спортом инвалидов) I квартал 20,0

Итого: 20 ,0

2. СПб ОООИ «Равенство-СПб» (аренда помещения для занятий спортом инвалидов) II квартал 18,0

Итого: 18 ,0

3. Организация и проведение детско-юношеских соревнований по пожарно-прикладному спорту (совместно со школами и пожарно-спасательным 
отрядом противопожарной службы по ЦР) (организация и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление 
приглашений, афиш)

III квартал 150 ,0

4. Спорт – есть жизнь» - уличные мероприятия (организация и проведение спортивных мероприятий, закупка наградной атрибутики, призов, 
изготовление приглашений, афиш)

III квартал 70,0

Итого: 220 ,0

5. Организация и проведение межшкольных соревнований по городошному спорту совместно ОО «Федерация городошного спорта СПБ» (орга-
низация и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

IV квартал 77,0

6.  Организация соревнований по боулингу среди жителей МО (по различным возрастным категориям, семейные соревнования) (организация 
и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

IV квартал 110,0

7. Организация соревнования «Веселые старты» для детей  в возрасте до 10 лет на базе школ и детских садов (организация и проведение ме-
роприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

IV квартал 110,0

8. СПб ОООИ «Равенство-СПб» (аренда помещения для занятий спортом инвалидов) IV квартал 30,0

Итого: 327 ,0

Итого в 2014 году: 585 ,0

Приложение №2
                                                                                     к муниципальной целевой программе 
                                                                                    «Организация работы по развитию на   

                                                                                    территории муниципального образования                      
                                                                                    массовой физической культуры и спорта»

                                                                                         на 2014 г.

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация работы по развитию на территории муниципального образования массовой физической культуры и   спорта» на 2014 год,

 выполняемых  МБУ «Центр социальной помощи»

№
п/п Наименование мероприятия Время 

проведения
Сумма

(тыс.руб.)

1
Совместное участие и содействие в организации спортивных мероприятий с клубами, общественными организациями, школами, межмуни-
ципальные спортивные соревнования, организация спортивных командных соревнований на базе школ и т.п. (организация и проведение ме-
роприятий, аренда помещений, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

I квартал 85,0

2 Участие команды дзюдо в соревнованиях, согласно расписанию Федерации Дзюдо. ( Проезд, проживание, питание, призы, подарки) I квартал 50,0

3 Организация работы спортивных секций (Оплата труда преподавателя) I квартал 25,0

                    ИТОГО: 160,0

4
Совместное участие и содействие в организации спортивных мероприятий с клубами, общественными организациями, школами, межмуни-
ципальные спортивные соревнования, организация спортивных командных соревнований на базе школ и т.п. (организация и проведение ме-
роприятий, аренда помещений, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление

II квартал 30,0

5 Участие команды дзюдо в соревнованиях, согласно расписанию Федерации Дзюдо. ( Проезд, проживание, питание, призы, подарки) II квартал 55,0

6 Организация и проведение соревнований по спортивному лазертагу для учащихся школ МО Смольнинское II квартал 175,0

7 Организация работы спортивных секций ( Оплата труда преподавателя) II квартал 25,0

                ИТОГО: 285,0
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8
Совместное участие и содействие в организации спортивных мероприятий с клубами, общественными организациями, школами, межмуни-
ципальные спортивные соревнования, организация спортивных командных соревнований на базе школ и т.п. (организация и проведение ме-
роприятий, аренда помещений, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

III квартал 25,0

9 Организация работы спортивных секций ( Оплата труда преподавателя III квартал 8,0,0

              ИТОГО: 33,0

10
Совместное участие и содействие в организации спортивных мероприятий с клубами, общественными организациями, школами, межмуни-
ципальные спортивные соревнования, организация спортивных командных соревнований на базе школ и т.п. (организация и проведение ме-
роприятий, аренда помещений, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш)

IV квартал 32,0

11 Организация работы спортивных секций ( Оплата труда преподавателя IV квартал 25,0

12 Участие команды дзюдо в соревнованиях, согласно расписанию Федерации Дзюдо. ( Проезд, проживание, питание, призы, подарки) IV квартал 60,0

13 Организация и проведение соревнований по спортивному лазертагу для учащихся школ МО Смольнинское IV квартал 175,0

             ИТОГО: 292,0

ИТОГО в  2014 году: 770,0

                                                                                                        

Приложение № 5 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 28.03.2014 № 65

   Приложение № 1
Муниципальной целевой программе «Мероприятия по профилактике правонарушений,  по предотвраще-

нию терроризма и экстремизма, по воспитанию культуры толерантности» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы 
«Мероприятия по профилактике правонарушений,  по предотвращению терроризма и экстремизма, по воспитанию культуры толерантности» 

  № п/п Наименование мероприятий Период
проведения

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1  Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством на-
несения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения - постоянно  I квартал -

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

3 Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материалов, посвященных   профилактике правонарушений, по предотвращению 
терроризма и экстремизма, по толерантному отношению I квартал -

Итого: 00,0

4 Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством на-
несения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения - постоянно II квартал - 

5 Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными   76 отдела полиции по вопросам профилактики правонарушений (по 
согласованию) II квартал - 

6 Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материалов, посвященных   профилактике правонарушений, по предотвращению 
терроризма и экстремизма, по толерантному отношению II квартал -

Итого: 00 ,0

7 Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством на-
несения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения - постоянно III квартал - 

8    Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными 76 отдела полиции по вопросам профилактики правонарушений (по 
согласованию) III квартал - 

9   Проведение уроков, конкурсов, бесед, викторин, интерактивных программ, тематических экскурсий по  развитию толерантности среди жите-
лей  оуруга (школы, клубы, общественные организации, ) III квартал 190,0 

10 Выпуск и распространение наглядно-изобразительных материалов по профилактике правонарушений (буклеты, брошюры, листовки и иные ви-
ды материалов, в том числе и на электронных носителях в виде видеофильмов) III квартал 10,0 

11 Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материалов, посвященных   профилактике правонарушений, по предотвращению 
терроризма и экстремизма, по толерантному отношению III квартал -

Итого: 200 ,0

12 Проведение уроков, конкурсов, бесед, викторин, интерактивных программ, тематических экскурсий по  развитию толерантности среди жителей  
оуруга (школы, клубы, общественные организации, ) IV квартал 330,0 

13  Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, посредством на-
несения на них нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения - постоянно IV квартал - 

14    Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными 76 отдела полиции по вопросам профилактики правонарушений (по 
согласованию) IV квартал - 

15 Выпуск и распространение наглядно-изобразительных материалов по профилактике правонарушений (буклеты, брошюры, листовки и иные ви-
ды материалов, в том числе и на электронных носителях в виде видеофильмов) IV квартал 10,0

16 Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материалов, посвященных   профилактике правонарушений, по предотвращению 
терроризма и экстремизма, по толерантному отношению IV квартал -

Итого: 340 ,0

Итого в 2014 году: 540,0
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Приложение № 6 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 28.03.2014 № 65

Приложение № 1
 к Муниципальной целевой программе 

«Мероприятия по профилактике правонарушений и   наркомании» на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы  
«Мероприятия по профилактике правонарушений и   наркомании» на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Время 

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

1. Проведение лекций, посвященных деятельности по профилактике наркомании (раздаточный материал, канцелярские принадлежности) I кв. 10,0 

2. Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвященная деятельности по профилактике правонарушений и наркомании I кв. -

Итого I кв.: 10,0

3 Проведение спортивных и досуговых мероприятий для подростков, привлечение подростков к общественной жизни МО и города, направлен-
ных на ведение здорового образа жизни (соревнования, тематические экскурсии и пр.) II кв. 65,0

4. Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвященная деятельности по профилактике правонарушений и наркомании II кв -

Итого II кв.: 65,0

5. Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвященная деятельности по профилактике правонарушений и наркомании III кв. -

6. Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни и борьбе с наркозависимостью (раздаточный материал, канцелярские 
принадлежности) III кв. 10,0

7. Проведение спортивных и досуговых мероприятий для подростков, привлечение подростков к общественной жизни МО и города, направлен-
ных на ведение здорового образа жизни (соревнования, тематические экскурсии и пр.) III кв. 50,0

8. Изготовление брошюр по профилактике наркозависимости II кв 5,0

Итого III кв.: 65,0

9. Публикация в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвященная деятельности по профилактике правонарушений и наркомании IV кв. -

Итого IV кв.: 0,0

Итого в 2014 году: 140,0

Приложение № 7 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 28.03.2014 № 65
  

Приложение № 1к Муниципальной целевой программе 
«Мероприятия  по профилактике дорожно-транспортного травматизма» 

на 2014 год

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы 
«Мероприятия  по профилактике дорожно-транспортного травматизма»  на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Время 

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

1.
Организация и проведение интерактивных представлений и игр для детей,  направленных на формирование культуры поведения на дороге у пе-
шеходов и водителей, обучение правилам дорожного движения, участие в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной атри-
бутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

I кв. 50,0

2. Публикации в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвященных проблемам дорожно-транспортного травматизма I кв. -

Итого I кв.: 50,0

3.
Организация и проведение интерактивных представлений и игр для детей,  направленных на формирование культуры поведения на дороге у пе-
шеходов и водителей, обучение правилам дорожного движения, участие в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной атри-
бутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

II кв. 75,0

4. Публикации в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвященных проблемам дорожно-транспортного травматизма II кв. -

5. Издание и распространение буклета с социальной рекламой о необходимости соблюдения ПДД и правил безопасности на дороге II кв. 10,0

Итого II кв.: 85,0

6.
Организация и проведение интерактивных представлений и игр для детей,  направленных на формирование культуры поведения на дороге у пе-
шеходов и водителей, обучение правилам дорожного движения, участие в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной атри-
бутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

III кв. 25,0

7. Публикации в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвященных проблемам дорожно-транспортного травматизма III кв. -

8. Приобретение и распространение световозвращающих подвесок для первоклассников III кв 15,0

Итого III кв.: 40,0

9.
Организация и проведение интерактивных представлений и игр для детей,  направленных на формирование культуры поведения на дороге у пе-
шеходов и водителей, обучение правилам дорожного движения, участие в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной атри-
бутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

IV кв. 25,0

10. Публикации в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвященных проблемам дорожно-транспортного травматизма IV кв. -

Итого IV кв.: 25,0

Итого в 2014 г.: 200,0

МАЙ 2014 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ 5



6 НОЯБРЬ 2010 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ

Приложение № 8 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 28.03.2014 № 65

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

на 2014 год»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования Смольнинское» на 2014 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

Время 
проведения

Сумма 
(тыс. руб.)

1. Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский», посвященная проблемам экологии I квартал -

ИТОГО в I кв.: -

ИТОГО во II кв.: 00,0

2.
Мероприятия по проекту «Чистый двор, чистый район, чис-
тый город» (конкурс рисунка, фотографии, презентации и проведение круглого стола, призы, фотоуслуги, канцтовары) Ш квартал 85,0

3. Эколого-познавательная экскурсия «Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербургская дамба). Ш квартал 40,0

4. Эколого-познавательная экскурсия «Музей воды» Ш квартал 50,0

5. Издание брошюр, плакатов социальной направленности по охране окружающей среды Ш квартал 5,0

6. Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский», посвященная проблемам экологии Ш квартал -

ИТОГО в Ш кв.: 180,0

7. Эколого-познавательная экскурсия «Музей воды» IV квартал 25,0

8. Организация работ и проведение осеннего месячника благоустройства (приобретение инструмента, перчаток, печать приглашений, поощре-
ние населения билетами за участие) IV квартал 80,0

9. Издание брошюр, плакатов социальной направленности по охране окружающей среды IV квартал 5,0

10. Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский», посвященная проблемам экологии IV квартал -

ИТОГО во IV кв.: 110,0

Итого в 2014 году: 290,0

Приложение № 9 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 28.03.2014 № 65

Адресный список  на изготовление проектов по благоустройству территории
на 2015 - 2016 годы

№
п/п

Наименование улицы № дома Площадь, кв.м. 

   

1 10-ая Советская ул. 9 658

2 10-ая Советская ул. 11 676

3 10-ая Советская ул. 13 613

4 10-ая Советская ул. 14 413

5 3-ая Советская ул. 24 307

6 3-ая Советская ул. 28 371

7 4-ая Советская ул. 22-24. 855

8 4-ая Советская ул. 25 321

9 4-ая Советская ул. 27 449

10 4-ая Советская ул. 3А. 293

11 4-ая Советская ул. 34-36. 458

12 4-ая Советская ул. 44 502

13 4-ая Советская ул. 46 200

14 4-ая Советская ул. 38 317

15 5-ая Советская ул. 37-39. 937

16 5-ая Советская ул. 43 614

17 5-ая Советская ул. 49 387

18 5-ая Советская ул. 38 292

19 5-ая Советская ул. 20 172

20 6- ая Советская ул. 7 238

21 6-ая Советская ул. 31 356

22 6-ая Советская ул. 33 361

23 8-ая Советская ул. 48 422

24 8-ая Советская ул. 25 319

25 8-ая Советская ул. 27-29. 564

МАЙ 2014 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ6



7НОЯБРЬ 2010 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙНОЯБРЬ 2010 г.

26 8-ая Советская ул. 36 405

27 9-ая Советская ул. 30 257

28 9-ая Советская ул. 32 290

29 9-ая Советская ул. 20 217

30 Бакунина ул. 35/32. 1420

31 Бонч- Бруевича ул. 3 1238

32 Бонч - Бруевича ул. 5/10. 498

33 Дегтярная ул. 9/32. 429

34 Жуковского ул. 34 91

35 Кирилловская ул. 12 434

36 Кирочная ул. 49 442

37 Ковенский пер. 23 192

38 Ковенский пр. 25 200

39 Конная ул. 10 575

40 Конная ул. 12 711

41 Мытнинская ул. 11 584

42 Мытнинская ул. 1/20. 260

43 Радищева ул. 5/7. 700

44 Радищева ул. 9 267

45 Солдатский пр. 8 302

46 Тверская ул. 14 764

47 Тверская ул. 16 1926

48 Тверская ул. 4 388

49 Тульская ул. 8 576

50 Ул. Громовой ул. 3 360

51 Херсонская ул. 6/13. 825

52 Херсонская ул. 2/9. 1069

53 Херсонская ул. 5-7. 1384

54 Чайковского ул. 58 300

55 Чайковского ул. 60 726

Итого 28925

Приложение № 10 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 28.03.2014 № 65

                                                                                                                          Приложение №2
                                                                                     к муниципальной целевой программе 

                                                                                    «Организация и проведение досуговых
                                                                                     мероприятий для жителей 

                                                                                     муниципального образования» на 2014 г.

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования» на 2014 год,

выполняемых  МБУ «Центр социальной помощи»

№
п/п Наименование мероприятия Время 

проведения
Сумма

(тыс.руб.)

1 Проведение экскурсий для жителей округа и учащихся школ МО Смольнинское (экскурсионное обслуживание, питание, транспорт) I квартал 39,0

2 Приобретение билетов в театры, цирк I квартал 80,0

3 Организация работы досуговых кружков и студий (оплата труда преподавателя, расходные материалы) I квартал 97,0

4 Организация мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня 8 Марта (чаепитие, призы, подарки, оплата рабо-
ты аниматоров) I квартал 92.0

5 Организация мероприятия для детей, приуроченного к Дню Смеха  1 апреля ( чаепитие, призы, подарки, оплата работы аниматоров) I квартал 18,0

6 Организация семейных выездов в места активного отдыха для жителей МО Смольнинское I квартал 55,0

                    ИТОГО: 381,0

7 Проведение экскурсий для жителей округа и учащихся школ МО Смольнинское (экскурсионное обслуживание, питание, транспорт) II квартал 134,0

8 Организация мероприятия для детей, приуроченного к окончанию Учебного года
(чаепитие, призы, подарки, оплата работы аниматоров) II квартал 30.0

9 Посещение Океанариума для детей, занимающихся в МБУ «Центр социальной помощи» II квартал 40,0

10 Организация работы досуговых кружков и студий (оплата труда преподавателя, расходные материалы) II квартал 36,0

11 Организация семейных выездов в места активного отдыха для жителей МО Смольнинское II квартал 55,0

12 Праздничный концерт в Доме ветеранов Центрального района, приуроченный к Дню Победы 9 мая II квартал 26,0

              ИТОГО: 321,0

13 Проведение экскурсий для жителей округа и учащихся школ МО Смольнинское (экскурсионное обслуживание, питание, транспорт) III квартал 75,0

14 Развлекательно-спортивное мероприятие для подростков, работающих в трудовом отряде. III квартал 60,0

15 Мероприятие для детей, занимающихся в МБУ «Центр социальной помощи», приуроченное к началу учебного года.
(чаепитие, призы, подарки, оплата работы аниматоров) III квартал 40,0
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16 Организация мероприятий, приуроченных к празднованию Дня пожилого человека. III квартал 61,0

17 Проведение исторической игры-квест по округу для учащихся школ МО Смольнинское III квартал 45,0

18 Организация работы досуговых кружков и студий (оплата труда преподавателя, расходные материалы) III квартал 29,0

19 Организация семейных выездов в места активного отдыха для жителей МО Смольнинское III квартал 55,0

            ИТОГО: 365,0

20 Проведение экскурсий для жителей округа и учащихся школ МО Смольнинское (экскурсионное обслуживание, питание, транспорт) IV квартал 149,0

21 Организация мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Матери. IV квартал 33,0

22 Приобретение билетов на концерты IV квартал 25,0

23 Приобретение билетов на новогоднее представление для детей, занимающихся в МБУ «Центр социальной помощи» IV квартал 155,0

24 Организация мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года IV квартал 50,0

25 Организация работы досуговых кружков и студий (оплата труда преподавателя, расходные материалы) IV квартал 55,0

26 Организация семейных выездов в места активного отдыха для жителей МО Смольнинское IV квартал 96,0

           ИТОГО: 563,0

Всего в 2014 году 1630,0

Приложение № 11 к Постановлению Администрации МО Смольнинское от 28.03.2014 № 65

Приложение № 1 к муниципальной целевой программе 
«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования Смольнинское» 
на 2014 год»

   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Осуществление мероприятий в области защиты населения 

и территории муниципального образования МО Смольнинское 
от чрезвычайных ситуаций» на 2014 год

№ п/п Наименование мероприятий Время 
проведения

Сумма 
(тыс. руб.)

1 Приобретение современных бытовых приборов дозиметрического контроля (Типа «Gammа», ДКГ-07Д Дрозд) 2 квартал 28,0

2 Приобретение пожарного щита и противопожарного инвентаря  п.6.2.7  (Щит металлический, открытый) 2 квартал  3,0 

3 План эвакуации  в связи  с изменение в ГОСТ Р.122.143 2 квартал 8,0

4 Проведение лекций с неработающим населением
Проведение практических занятий с неработающим населением (ОО «Знание», лекторы по ГОЧС и ПБ, иные организации) 2 квартал 20,0

5 Подписка на журналы по тематике ГОЧС и ПБ («ОБЖ»,  «Гражданская защита», «Вестник МЧС») 2 квартал 5,5

6 Приобретение стендов и плакатов для них с информацией по ГОЧС и ПБ для оформления уголка ГО в помещениях Администрации МО (2-3 
стенда с перекидными устройствами) 2 квартал 20,0

7
Организация и проведение конкурса детско-юношеского творчества «Безопасность глазами детей» (совместно со школами и пожарно-
спасательным отрядом противопожарной службы по ЦР), (организация и проведение мероприятий, приобретение наградной атрибутики, по-
ощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов)

2 квартал 40,0

8 Приобретение и установка электронного табло «Бегущая строка» в здании Администрации (Суворовский пр., 60). 2 квартал 65,0

9 Приобретение тренажера сердечно-лёгочной реанимации (Типа «Максим», «Александр», «Степа») 2 квартал  45,0

10 Выпуск буклетов, памяток и пособий (раздаточного материала) по тематике ГОЧС и ПБ. 2 квартал 25,0

11 Приобретение средств первой неотложной помощи (аптечки индивидуальные и коллективные) 2 квартал 15,0

12 Проведение лекций с неработающим населением. Проведение практических занятий с неработающим населением (ОО «Знание», лекто-
ры по ГОЧС и ПБ) 2  квартал 11,0

13 Приобретение современных мультимедийных обучающих программ на электронных носителях с использованием компьютерных технологий 
по рекомендованным темам занятий по ГОЧС 2  квартал 15,0

14 Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) дыхания и кожи для обучения населения основам ГО. 2 квартал 30,0

15 Приобретение новейших DVD фильмов и компьютерных программ для подготовки неработающего населения 2 квартал 5,0

Итого за 2 кв.: 335,5

16 Проведение лекций с неработающим населением. (ОО «Знание», лекторы по ГОЧС и ПБ) 3  квартал 4,5

Итого за 3 кв.: 4,5

17 Корректировка и обновление информации на учебных стендах, восстановление оборудования учебной базы при непредвиденных поломках 4 квартал 5,5

18 Проведение лекций с неработающим населением. Проведение практических занятий с неработающим населением (ОО «Знание», лекто-
ры по ГОЧС и ПБ) 4  квартал 24,0

19 Пополнение и обновление учебно-методической литературы по ГОЧС и ПБ и приобретение нормативной правовой литературы 4  квартал 5,5

Итого за 4 кв.: 35,0

Всего на 2014 год 375,0
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