
WWW.SMOLNINSCOE.SP.RU 25 (219) ДЕКАБРЬ 2013 Г. 

Приложение № 1
к Постановлению Администрации МО Смольнинское 
от 21.11.2013  № 335

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий для жителей округа» на 2014 год 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная целевая программа «Организация и проведение местных, городских, праздничных и иных 

зрелищных мероприятий для жителей округа» на 2014 год  (далее - Программа)

Основания для разработки 

Программы

Конституция РФ;

Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный Закон от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»;

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 года № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.1998 года № 27 «О Концепции развития системы 

адресной социальной помощи населению Санкт-Петербурга»;

Устав и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО 

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;

Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

Пропаганда семейных традиций и ценностей;

Создание условий для развития культурной, творческой, коммуникативной деятельности населения МО 

Смольнинское

Задачи Программы

Вовлечение граждан, проживающих на территории МО в добровольную деятельность по формированию 

добрососедской среды;

Создание муниципальной базы данных незащищенных слоев населения МО Смольнинское;

Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными организациями, 

расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории МО, организациями и 

предприятиями округа;

Укрепление семейных отношений;

Поддержка культурных и творческих инициатив граждан.

Срок реализации Программы 2014 год

Исполнители Программы
Администрация МО Смольнинское;

Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

Источники финансирования 

Программы

Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское в соответствии 

с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты 

реализации программы

Формирование добрососедской среды;

Развитие культурной и творческой деятельности на территории МО Смольнинское;

Социальная поддержка особо нуждающихся жителей округа.

Контроль за исполнением 

программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;

Глава МО Смольнинское.

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа «Организация и проведение местных, городских, праздничных и иных зрелищных 

мероприятий для жителей округа» на 2014 год (далее - Программа) разработана местной администрацией МО Смольнин-
ское в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.

Программа разработана для создания добрососедской среды посредством вовлечения населения муниципального об-
разования муниципальный округ Смольнинское (далее – МО Смольнинское) в культурную, творческую, коммуникативную 
деятельность. Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта и достижений прошлого, учитывая современные про-
блемы и тенденции развития нашего общества.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
Участие органов местного самоуправления в реализации государственной социальной политики;
Организация и проведение местных праздничных и иных мероприятий;
Участие в организации и проведении городских праздничных и иных  зрелищных  мероприятий;
Вовлечение граждан, проживающих на территории МО Смольнинское в добровольную деятельность по созданию среды, ком-

фортной для проживания;
Социальная поддержка населения, проживающего на территории МО Смольнинское;
Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями, расположенными 

и осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа.
3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Основные мероприятия реализации Программы включают в себя:
проведение экскурсий, концертов и показательных выступлений силами жителей и профессиональных коллективов и орга-

низаций;
проведение творческих конкурсов, тематических фестивалей;
проведение мероприятий, связанных с памятными датами и праздничными днями, установленными на территории России и 

Санкт-Петербурга;
организация праздничных вечеров отдыха для социально-активных, социально-незащищенных, малообеспеченных жителей.
Сроки реализации основных мероприятий осуществляют ся согласно Приложению №1  к настоящей Программе.
4.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО Смольнинское.
Основными исполнителями Программы являются местная Администрация МО Смольнинское.  
Муниципальный заказчик:
Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;
Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
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
В результате реализации Программы ожидается:
Создание добрососедской среды;
Развитие культурной и творческой деятельности на территории МО Смольнинское;
Социальная поддержка особо нуждающихся жителей округа.
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования Программы являются - Средства местного бюджета МО Смольнинское на соответствующий 

финансовый год;
7.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией МО Смольнинское и утверждаются 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ 

21.11.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   № 335
Санкт-Петербург

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
Утвердить муниципальные целевые программы на 2014 год:
-  «Организация и проведение местных, городских, праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей округа» на 2014 год,  согласно Приложению 1;
 -    «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2014 год, согласно Приложению 2;
-  «Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на   территории муниципального образования Смольнинское» на 2014 год, согласно Приложению 3;
-  «Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2014 год, согласно  Приложению 4;
-    «Организация работы по развитию на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта» на 2014 год, согласно  Приложению 5;
     - «Мероприятия по профилактике правонарушений,  по предотвращению терроризма и экстремизма, по воспитанию культуры толерантности» на 2014 год, согласно Приложению 6;
- «Мероприятия по профилактике правонарушений и   наркомании» на 2014 год, согласно Приложению 7;
- «Мероприятия  по профилактике дорожно-транспортного травматизма» на 2014 год, согласно Приложению 8;
- «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования Смольнинское» на 2014 год, согласно Приложению 9;
- «Организация основных мероприятий   в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, 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 2014 год, согласно Приложению 10;

- «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования муниципальный округ Смольнинское» на 2014 год, согласно Приложению 11.
Николаевой А.В. специалисту 1 категории организационного отдела ознакомить с настоящим постановлением руководителей отделов Администрации МО Смольнинское в срок до 10 декабря 2013 года.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
     
И.о. главы Администрации 
МО Смольнинское                                                                                                            О.Н.Комарова

 
Приложение № 2
к Постановлению 
Администрации МО Смольнинское
от 21.11.2013  № 335

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»

на 2014 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования» на 2014 год  (далее – Программа)

Основания для разработки Программы

Конституция РФ

Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления 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 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов»;

Устав Санкт-Петербурга;

Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и 

местной Администрации МО Смольнинское

Муниципальный заказчик Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Программы Администрация МО Смольнинское

Основная цель Программы    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  

развитие культурной и творческой  деятельности

Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными организациями, 

расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями 

округа

Срок реализации Программы 2014 год

Исполнители Программы

  Администрация МО Смольнинское

Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское в 

соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности 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;  

Усилится взаимодействие с общественными объединениями и гражданами.

Контроль над реализацией программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;

Глава МО Смольнинское.

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования» на 2014 год (далее – Программа) разработана Администрацией МО Смольнинское в соответствии с выше 
перечисленными нормативными документами.

Программа разработана для поддержания социально незащищённых слоёв общества (пенсионеров, многодетных, 
малоимущих, детей и подростков), взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.

Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта и достижений прошлого, учитывает современные проблемы и 
тенденции развития нашего общества.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
Участие Муниципального Совета в реализации государственной политики по организации досуговых мероприятий для жи-

телей округа.
Развитие образовательных программ, направленных на коммуникацию людей старшего поколения.
Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по организации разнообразию досу-

говых мероприятий.
Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направленной на развитие культурной и творче-

ской деятельности.
Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными организациями, расположенными и осу-

ществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа и гражданами, проживающими на террито-
рии МО Смольнинское.

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 

коллективов;
3.1.2. организацию и проведение творческих конкурсов, тематических фестивалей;
3.1.3. организацию и проведение мероприятий, связанных с памятными и праздничными днями России;
3.1.5 информационное обеспечение реализации программы;
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1 и № 2 к настоящей Программе 

на 2014 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 бюджет-

ное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи».
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
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.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета на соответствующий финансовый год;
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

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.
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Организация работы досуговых кружков и студий

(оплата труда преподавателя, расходные материалы) IV квартал      96,0

Итого:    563,0

Всего в 2014 году: 1630,0
 

Приложение № 3
к Постановлению 
Администрации МО Смольнинское
от 21.11.2013  № 335

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на  территории 

муниципального образования Смольнинское» на 2014 год 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на   территории муниципального образования Смольнинское» на 

2014 год 

(далее – Программа)

Основания для разработки Программы

Конституция РФ

Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления 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 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»;

Постановление Российской Федерации от 5 октября 2010 г. N 795 «О государственной 

программе “ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

2011 - 2015 ГОДЫ”

Устав Санкт-Петербурга;

Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального 

Совета и местной Администрации МО Смольнинское

Муниципальный заказчик Программы 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 

общественной безопасности;

Содействовать воспитанию личности гражданина - патриота, способного встать на защиту 

государственных 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 Муниципального Совета с общественными 

организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории 

округа, предприятиями округа.

Срок реализации Программы 2014 год

Исполнители Программы

  Администрация МО Смольнинское

Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО 

Смольнинское на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реализации Программы

Воспитание личности гражданина - патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов 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 Программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;

Глава МО Смольнинское.

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа «Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих 

на территории муниципального образования Смольнинское» на 2014 год (далее – Программа) разработана местной 
администрацией МО Смольнинское в соответствии с выше перечисленными нормативными 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 развития нашего общества.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
Участие Муниципального Совета в реализации государственной политики по военно-патриотическому воспитанию моло-

дёжи. Развитие   образовательных программ, направленных на воспитание гражданственности, патриотизма и социальной 
ответственности граждан.

Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по  организации  патриотических ме-
роприятий.

Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направленной на  развитие  военно-патриотиче-
ского воспитания молодёжи.

Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными организациями, расположенными и осу-
ществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа и гражданами, проживающими на террито-
рии 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 № 1и № 2 к настоящей Программе 

на 2014 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 бюджет-

ное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи».  
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 и иных договоров с исполнителями программных 

мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1.  В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1.  Рост интереса молодёжи к истории Отечества;
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.
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 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 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

 Организация и проведение военно-исторических, гражданско-

патриотических (тематических) автобусных экскурсий   для школьников   I квартал 150 ,0

2

  Участие в организации детско-юношеских турниров по военно-

прикладным видам спорта, соревнований по начальной военно-

спортивной подготовки, по олимпиаде по военному делу, военно-

патриотического фестиваля среди подростков, занимающихся ВПЦ 

«Дзержинец» и проживающих на территории МО (приобретение наградной 

атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, 

грамот, дипломов) I квартал 70,0

3

Закупка цветов, цветочных веток памяти для торжественного возложения 

совместно с молодежью округа к памятным местам, посвящённым Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организация 

акции «Свеча памяти» I квартал 20,0

4

 Мероприятия,  посвященные Музею МПВО в школе № 18 (организация и 

проведение мероприятий, приобретение материалов для изготовления 

поздравительных открыток для ветеранов, альбомов, цветов, фотографий, 

памятных подарков, организация чайных вечеров, изготовление афиш, 

приглашений, грамот, дипломов) I квартал 60,0

5

 Проведение мероприятий  военно-патриотической направленности с 

клубом «Каскад» (участники военных действий в Афганистане) – закупка 

цветов, цветочных веток памяти для торжественного возложения к 

мемориалу погибшим воинам-афганцам, заказ автобуса для посещения 

мемориалов погибшим воинам-афганцам совместно с молодежью округа I квартал 15,0

Итого: 315,0

Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией МО Смольнинское и утверждаются 
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 целевой программе 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2014 год

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

№ п/п Наименование мероприятий Время проведения Сумма (тыс. руб.)

 Проведение экскурсий для жителей округа  I квартал  600 ,0

 Приобретение билетов в театры I квартал 300,0

 Приобретение билетов на концерты I квартал 300,0

Проведение тематических музыкально-литературных вечеров I квартал 40,0

Организация компьютерных курсов для пенсионеров, инвалидов I квартал 50,0

Организация познавательно-информационных лекций для жителей 

округа I квартал 10,0

Мероприятие «У самовара…» для пенсионеров I квартал 150,0

Итого: 1450 ,0

 Проведение экскурсий для жителей округа II квартал 700 ,0

 Приобретение билетов в театры II квартал 300 ,0

Приобретение билетов на концерты II квартал 300,0

Организация познавательно-информационных лекций для жителей 

округа II квартал 10,0

Проведение тематических музыкально-литературных 
вечеров II квартал 40,0

Организация   курсов ландшафтного дизайна для пенсионеров II квартал 50,0

Мероприятие «У самовара…» для пенсионеров II квартал 150,0

Итого: 1400 ,0

Проведение экскурсий для жителей округа III квартал 350,0

Приобретение билетов в театры III квартал 300,0

Приобретение билетов на концерты III квартал 300,0

Проведение тематических музыкально-литературных вечеров III квартал 40,0

Организация компьютерных курсов для пенсионеров III квартал 50,0

Организация познавательно-информационных лекций для жителей 

округа III квартал 10,0

Мероприятие «У самовара…» для пенсионеров III квартал 150,0

Итого: 1200 ,0

Проведение экскурсий для жителей округа IV квартал 600 ,0

Приобретение билетов в театры IV квартал 300,0

Приобретение билетов на концерты IV квартал 300,0

Проведение тематических музыкально-литературных вечеров IV квартал 40,0

Организация познавательно-информационных лекций для жителей 

округа IV квартал 10,0

Мероприятие «У самовара…» для пенсионеров IV квартал 150,0

Журнал «Костер» для школ округа IV квартал 50,0

Итого: 1450 ,0

Всего в 2014 году: 5500 ,0

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2014 год

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

на 2014 год выполняемых МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

№ п/п Наименование мероприятий Время проведения Сумма (тыс. руб.)

1

 Проведение экскурсий для жителей округа и учащихся школ МО 

Смольнинское 

(экскурсионное обслуживание, питание, транспорт, страховка)  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  Междуна-

родного женского дня 8 марта

(чаепитие, призы, подарки, оплата работы 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 55,00

Итого: 381,0

7

 Проведение экскурсий для жителей округа и учащихся школ МО 

Смольнинское

(экскурсионное обслуживание, питание, транспорт, страховка) II квартал 62,0

8

Организация мероприятия для детей, приуроченного к окончанию 

Учебного года

(чаепитие, призы, подарки, оплата работы аниматоров) II квартал 30,0

9

Посещение планетария, зоопарка, для детей, занимающихся в МБУ 

«Центр социальной помощи» II квартал 18,0

10

Организация работы досуговых кружков и студий

(оплата труда преподавателя, расходные материалы) II квартал 156,0

11

Организация семейных выездов в места активного отдыха для жителей 

МО Смольнинское II квартал 55,00

Итого: 321,00

12

Проведение экскурсий для жителей округа и учащихся школ МО 

Смольнинское

(экскурсионное обслуживание, питание, транспорт, страховка) III квартал 109,0

13

Развлекательно-спортивное мероприятие для подростков, работающих 

в трудовом отряде III квартал       60,0

14

Мероприятие для детей, занимающихся в МБУ «Центр социальной по-

мощи», приуроченное к началу учебного года

(чаепитие, призы, подарки, оплата работы аниматоров) III квартал 16,0

15

Организация мероприятий, приуроченных к празднованию Дня по-

жилого человека III квартал 61,0

16

Проведение исторический квест-игры по округу для учащихся школ МО 

Смольнинское III квартал 35,0

17

Организация работы досуговых кружков и студий

(оплата труда преподавателя, расходные материалы) III квартал 29,00

18

Организация семейных выездов в места активного отдыха для жителей 

МО Смольнинское III квартал 55,00

Итого: 365,0

19

Проведение экскурсий для жителей округа и учащихся школ МО 

Смольнинское

(экскурсионное обслуживание, питание, транспорт, страховка) IV квартал 149,0

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

21 Приобретение билетов на концерты IV квартал 25,0

22

Приобретение билетов на новогоднее представление для  детей, за-

нимающихся в МБУ «Центр социальной помощи» IV квартал 155,0

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

24

Организация семейных выездов в места активного отдыха для жителей 

МО Смольнинское IV квартал      55,0
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6

Организация и проведение военно-исторических, гражданско-

патриотических (тематических) автобусных экскурсий   для школьников II квартал 150  ,0

7

Участие в организации детско-юношеских турниров по военно-прикладным 

видам спорта, соревнований по начальной военно-спортивной подготовки, 

по олимпиаде по военному делу, военно-патриотического фестиваля 

среди подростков, занимающихся ВПЦ «Дзержинец» и проживающих на 

территории МО (приобретение наградной атрибутики, поощрительных 

призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов) II квартал 40,0

8

 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

9

 Мероприятие для школьников «Один день в армии» Посещение Псковской 

дивизии ВДВ II квартал 175,0

10

Уроки мужества для школьников и мини-реконструкции событий ВОВ (на 

базе школ округа, музея им. А.В. Суворова) II квартал 165,0

Итого: 590 ,0

11

Организация и проведение военно-исторических, гражданско-

патриотических (тематических) автобусных экскурсий   для школьников III квартал 150 ,0

12  Проведение оборонно-спортивной игры «К службе Отечеству Готов!» III квартал 150,0

13

 Проведение мероприятий  военно-патриотической направленности с 

клубом «Каскад» (участники военных действий в Афганистане) – закупка 

цветов, цветочных веток памяти для торжественного возложения к 

мемориалу погибшим воинам-афганцам, заказ автобуса для посещения 

мемориалов погибшим воинам-афганцам совместно с молодежью округа III квартал 20,0

Итого: 320 ,0

14

Организация и проведение военно-исторических, гражданско-

патриотических (тематических) автобусных экскурсий   для школьников IV квартал 150 ,0

15

Участие в организации детско-юношеских турниров по военно-прикладным 

видам спорта, соревнований по начальной военно-спортивной подготовки, 

по олимпиаде по военному делу, военно-патриотического фестиваля 

среди подростков, занимающихся ВПЦ «Дзержинец» и проживающих на 

территории МО (приобретение наградной атрибутики, поощрительных 

призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов) IV квартал 30,0

16

 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: 240 ,0

Итого в 2014 году: 1465,0

Приложение № 2 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 МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

№ п/п Наименование мероприятий

Период

проведения Сумма (тыс. руб.)

1.

 Организация и проведение военно-исторических, гражданско-

патриотических (тематических) автобусных экскурсий  для учащихся школ 

МО Смольнинское, ветеранов (экскурсионное обслуживание, питание, 

транспорт, страховка)  I квартал 148 ,0

2.

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия снятия 

блокады в г. Ленинграде, (оплата работы артистов, чаепитие, цветы, 

подарки) I квартал 50,0

3.

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника 

Отечества 23 февраля (оплата работы артистов, чаепитие, цветы, подарки) I квартал 40,0

4. Организация стрельбищ из малокалиберной винтовки I квартал 14,0

                                                               Итого: 252,00

5.

Организация и проведение военно-исторических, гражданско-

патриотических (тематических) автобусных экскурсий  для учащихся школ 

МО Смольнинское, ветеранов

(экскурсионное обслуживание, питание, транспорт, страховка) II квартал 62,0

6.

Проведение военно-патриотической игры «Зарница» для учащихся 

школ МО Смольнинское (Организация игры, подготовка участников, 

изготовление буклетов, транспорт, призы) II квартал 298,0

7.

Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Победы 9 мая

(оплата работы артистов, чаепитие, цветы, подарки) II квартал 62,0

8.

Проведение мероприятий, приуроченных к Дню Скорби 22 июня (оплата 

работы артистов, цветы) II квартал 30,0

9. Организация стрельбищ из малокалиберной винтовки II квартал 20,0

Итого: 472,00

10.

Организация и проведение военно-исторических, гражданско-

патриотических (тематических) автобусных экскурсий  для учащихся школ 

МО Смольнинское, ветеранов

(экскурсионное обслуживание, питание, транспорт, страховка) III квартал 124 ,0

11.

Организация и проведение военно-спортивной игры для учащихся МО 

Смольнинское на Форту Константин III квартал 75,0

12.

Проведение мероприятий, приуроченных к началу блокады в

 г. Ленинграде (оплата работы артистов, чаепитие, цветы) III квартал 35,0

Итого: 234,00

13.

Организация и проведение военно-исторических, гражданско-

патриотических (тематических) автобусных экскурсий  для учащихся школ 

МО Смольнинское, ветеранов

(экскурсионное обслуживание, питание, транспорт, страховка) IV квартал 102 ,0

Итого: 102,00

Итого в 2014 году: 1060,0
 

Приложение № 4
к Постановлению 
Администрации МО Смольнинское
от 21.11.2013  № 335

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

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов» на 2014 год 

(далее – Программа)

Основания для разработки Программы

Конституция РФ Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления 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 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»; Устав Санкт-Петербурга; Устав МО Смольнинское, Решения и другие 

нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО Смольнинское

Муниципальный заказчик Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Программы Местная администрация МО Смольнинское

Основная цель Программы

Сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных, исторических и иных обрядов и 

традиций. Развитие деятельности историко-краеведческих объединений и образовательных программ, 

направленных на развитие и сохранение местных традиций и обрядов. 

Задачи Программы

Создание условий для развития культурной, творческой деятельности населения

Создание условий для всестороннего развития и сохранения местных традиций и обрядов

Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направленной на сохранение 

народных, культурных, национальных или иных традиций и обрядов

Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными организациями, 

расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа

Срок реализации Программы 2014 год

Исполнители Программы   Администрация МО Смольнинское

Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское в 

соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реализации 

программы

Будут поддержаны лучшие традиции внутрикультурных и межэтнических отношений

Укрепятся межнациональные, межкультурные и межрелигиозные коммуникации, межнациональная 

терпимость и уважение. Будет сохраняться историческое наследие. Получит дальнейшее развитие 

этническая самобытность В обществе укрепится атмосфера уважения к собственным культурным 

ценностям. Усилится взаимодействие с общественными объединениями и гражданами

Контроль над реализацией программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;

Глава МО Смольнинское.

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа «Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 

на 2014 год (далее – Программа) разработана местной администрацией МО Смольнинское в соответствии с выше перечис-
ленными нормативными документами.

Программа разработана для поддержания лучших традиций внутрикультурных и межэтнических отношений, создания ус-
ловий для всестороннего развития и сохранения местных традиций и обрядов, укрепления межнациональных, межкультур-
ных и межрелигиозных коммуникаций, межнациональной терпимости и уважения, взаимодействия с общественными объ-
единениями и гражданами.

Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта и достижений прошлого, учитывает современные проблемы и тен-
денции развития нашего общества.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
1.Участие Муниципального Совета в реализации государственной политики по всестороннему развитию и сохранению 

местных традиций и обрядов.
2.Сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных, исторических и иных обрядов и традиций.
3.Развитие деятельности историко-краеведческих объединений и образовательных программ, направленных на развитие 

и сохранение местных традиций и обрядов.
4.Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по развитию и сохранению 

местных традиций и обрядов.
5.Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направленной на сохранение народных, 

культурных, национальных или иных традиций и обрядов
6.Содействие поддержанию лучших традиций внутрикультурных и межэтнических отношений.
7.Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с общественными организациями, расположенными 

и осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа и гражданами, проживающими на 
территории МО Смольнинское.

8.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 самодеятель-

ных коллективов;
3.1.2. организацию и проведение творческих конкурсов, тематических фестивалей, выставок народного творчества;
3.1.3. организацию и проведение мероприятий, связанных с памятными и праздничными днями России;
3.1.4. организацию и проведение акций, направленных на возрождение и сохранение самобытных форм традиционных 

национальных культур, фольклорно-обрядовых праздников;
3.1.5 информационное обеспечение реализации программы;
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1  к настоящей Программе на 

2014 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:
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
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 

уважения.
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.
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 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 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 проведения

Сумма (тыс. руб.)

180 ,01.

Проведение историко-краеведческих автобусных экскурсий для 

жителей округа   I квартал

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

4.

Проведение историко-краеведческих автобусных экскурсий для 

жителей округа  II квартал 250 ,0

5.

 Участие в проведении мероприятий детских творческих коллективов 

(«совместно с Центром внешкольной работы») II квартал 50 ,0

6.

Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей 

(подарки, цветочная продукция) II квартал 15,0

7.

Организация выставки народного творчества жителей (аренда зала, 

цветы, грамоты, поощрительные призы II квартал 70,0

Итого: 385 ,0

8.

Проведение историко-краеведческих автобусных экскурсий для 

жителей округа  III квартал 500 ,0

9.

Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей 

(подарки, цветочная продукция) III квартал 15,0

Итого: 515 ,0

10.

Проведение историко-краеведческих автобусных экскурсий для 

жителей округа  IV квартал 310 ,0

11.

Поздравление юбиляров семейной жизни и юбиляров долгожителей 

(подарки, цветочная продукция) IV квартал 15,0

12.

Организация выставки народного творчества жителей (аренда зала, 

цветы, грамоты, поощрительные призы IV квартал 70,0

Итого: 395 ,0

Итого в 2014 году: 1845 ,0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Организация работы по развитию на территории муниципального образования 

массовой физической культуры и спорта» на 2014 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Организация работы по развитию на территории муниципаль-

ного образования массовой физической культуры и спорта» на 2014 год (далее – Программа)

Основания для разработки Программы

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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

Устав Санкт-Петербурга; Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты 

Муниципального Совета и Администрации МО Смольнинское

Муниципальный заказчик Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Программы                              Администрация МО Смольнинское

Основная цель Программы

 Создание необходимых условий для развития массовой физической культуры и спорта на террито-

рии 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 2014 год

Исполнители Программы

  Администрация МО Смольнинское

Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское в со-

ответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реализации про-

граммы

 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, 

пьянством, курением, правонарушениями.

Контроль над реализацией программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;

Глава МО Смольнинское.



4 МАРТ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ ДЕКАБРЬ 2013 г.

Итого: 292,00

Итого в 2014 году: 770,00
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Мероприятия по профилактике правонарушений,  по предотвращению терроризма и экстремизма, по воспитанию 

культуры толерантности» на 2014 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Мероприятия по профилактике правонарушений,  по предот-

вращению терроризма и экстремизма, по воспитанию культуры толерантности» на 2014 год (далее 

- Программа)

Основания для разработки Программы

Конституция РФ;

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления 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 деятель-

ности»;

Положения Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, утвержден-

ной 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 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 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  

Администрации МО Смольнинское.

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 

политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с тер-

рористическими и экстремистскими актами, в профилактике правонарушений,  в предотвращению 

терроризма и экстремизма, в совершенствовании системы формирования толерантного сознания и 

поведения, воспитания культуры мира, обеспечения атмосферы межнационального мира и согласия

Задачи Программы

Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устра-

нению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика 

терроризма);

Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террори-

стического акта (борьба с терроризмом);

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

Деятельность по воспитанию культуры толерантности

Срок реализации Программы 2014 год

Исполнители Программы

 Администрация МО Смольнинское

 Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

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

Ожидаемые результаты реализации про-

граммы

повышение готовности органов местного самоуправления по противодействию терроризму на терри-

тории муниципального образования; 

повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и проявлений терро-

ристической 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 

богатого многообразий культур народов, населяющих СПб, их традиций и этнических ценностей, 

укрепление толерантности.

Контроль над реализацией программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;

Глава МО Смольнинское.

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа «Мероприятия по профилактике правонарушений,  по предотвращению терроризма и 

экстремизма, по воспитанию культуры толерантности» на 2014 год (далее - Программа) разработана   администрацией МО 
Смольнинское в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.

Терроризм является сложным социально-политическим явлением, которое аккумулирует в себе имеющиеся социальные, 
экономические и политические противоречия. Согласно ст.3 Федерального закона «О противодействии терроризму», терро-
ризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий. Также терроризм включает в себя широкой спектр общественно опасных деяний, 
предусмотренных статьями Уголовного Кодекса РФ.

Действующее законодательство предписывает органам местного самоуправления в пределах своей компетенции в приори-
тетном порядке осуществлять профилактические меры, в том числе воспитательные и пропагандистские, направленные на 
предупреждение экстремистской и террористической деятельности.

 Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации местных органов, а именно разработки и внедрения 
программ профилактических мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, воспитанию толерантного отношения 
к любому человеку.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями и задачами Программы являются: 
Участие органов местного самоуправления МО Смольнинское в реализации государственной программы по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления на территории Муници-
пального образования;

Деятельность по предупреждению терроризма (профилактика терроризма); деятельность по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма. 

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;
Воспитание у молодежи позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие сконцентрированного в 

Санкт-Петербурге многообразия культур; Создание благоприятной атмосферы межкультурного и межконфессионального вза-
имодействия в петербургском сообществе, расширение форм сотрудничества с национально-культурными объединениями, 
религиозными организациями, общинами и землячествами

3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при 

прокуратуре района;
Осуществление взаимообмена информацией с прокуратурой района, администрацией района, УВД, ОУФМС;
Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий и иных сооружений, в 

том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, а также надписей, разжигающих межнациональную и религи-
озную рознь;

Обход территории муниципального образования на предмет выявления разукомплектованных автотранспортных средств, а 
также проверки антитеррористической укрепленности зданий;

Издание и распространение листовок и брошюр по профилактике терроризма и экстремизма, размещение на информаци-
онных стендах социальной рекламы, направленной на гармонизацию межэтнический и межкультурных отношений, борьбы с  
терроризмом и экстремизмом;

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;

Организация занятий и консультаций для неработающего населения округа по теме «Действия населения при угрозе и со-
вершении террористический актов»;

Дооснащение учебно-консультационных пунктов ГО и ЧС необходимым видео оборудованием, видеофильмами для демон-
страции видеоматериалов по профилактике терроризма и экстремизма;

Организация и проведение мероприятий – «день национальных культур», фестивалей, конкурсов, выставок, экскурсий, лек-
ций для населения «Мировые религии», «Традиции разных народов» «Национальный костюм», «Особенности национальной 
кухни», «Новый год в разных странах» и других, аналогичных по своему содержанию.

3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1 к настоящей Программе на 2014 
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 являются   Администрация МО Смольнинское Муниципальное бюджетное учреж-

дение МО Смольнинское «Центр социальной помощи». 
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
В результате реализации Программы ожидается:
Повышение готовности органов местного самоуправления по противодействию терроризму на территории муниципального 

образования; 
Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и проявлений террористической и экстре-

мистской направленности;
Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по данной проблеме.
Привлечение внимания широких слоев общественности к проблеме терроризма и экстремизма на территории МО Смоль-

нинское.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
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   Администрацией МО Смольнинское  и утверждаются 

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 целевой программе

«Мероприятия по профилактике правонарушений, по предотвращению 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» на 2014 год

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа «Организация работы по развитию на территории муниципального образования мас-

совой физической культуры и спорта» на 2014 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 тен-

денции развития нашего общества.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются:
 Участие Муниципального Совета в реализации государственной политики по развитию массовой физической культуры и 

спорта. Организация физкультурно-спортивных мероприятий;
Пропаганда здорового образа жизни среди населения МО;
Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по организации спортивных 

мероприятий.
Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направленной на развитие физической 

культуры и спорта. Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета 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;
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 и № 2 к настоящей Программе 

на 2014 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:
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
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. Увеличение числа людей активно занимающихся физической культурой;
5.1.2. Развитие сотрудничества в области физкультуры и спорта с другими ведомствами и органами местного самоуправ-

ления (образование, здравоохранение, культура, социальная защита населения, молодежная политика), а также со сред-
ствами массовой информации;

Использование средств физической культуры в профилактической работе по борьбе с наркоманией, пьянством, курением, 
правонарушениями.

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 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 целевой программе  «Организация работы по развитию на территории муниципально-
го 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 проведения Сумма (тыс. руб.)

1.

 Совместное участие и содействие в организации спортивных  мероприятий 

с  клубами, общественными организациями, школами, межмуниципальные 

спортивные соревнования, организация «Веселых стартов», организация 

спортивных командных соревнований на базе школ и т.п.   (организация и 

проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление 

приглашений, афиш)  I квартал 120 ,0

2. СПб ОООИ «Равенство-СПб» (аренда помещения для занятий спортом инвалидов) I квартал 15,0

Итого: 135 ,0

3.

Спорт – есть жизнь» - уличные мероприятия (организация и проведение 

спортивных мероприятий, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление 

приглашений, афиш) II квартал 70,0

4.
СПб ОООИ «Равенство-СПб» (аренда помещения для занятий 

спортом инвалидов) II квартал 15

Итого: 85 ,0

5.

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

Итого: 150 ,0

6.

Организация и проведение межшкольных соревнований по городошному спорту 

совместно ОО «Федерация городошного спорта СПБ» (организация и проведение 

мероприятия, закупка наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, 

афиш) IV квартал 60 ,0

7.

 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 70,0

8.

Организация соревнования «Веселые старты» для детей  в возрасте до 10 лет 

на базе школ и детских садов (организация и проведение мероприятия, закупка 

наградной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш) IV квартал 65,0

9 СПб ОООИ «Равенство-СПб» (аренда помещения для занятий спортом инвалидов) IV квартал 15,0

Итого: 210 ,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 год
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 МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

№ п/п Наименование мероприятий Время проведения Сумма (тыс. руб.)

1.

 Совместное участие и содействие в организации спортивных  мероприятий с  клу-

бами, общественными организациями, школами, межмуниципальные спортивные 

соревнования,  организация спортивных командных соревнований на базе школ 

и т.п.   (организация и проведение мероприятия, аренда помещений, закупка на-

градной 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

5.

Совместное участие и содействие в организации спортивных  мероприятий с  клу-

бами, общественными организациями, школами, межмуниципальные спортивные 

соревнования,  организация спортивных командных соревнований на базе школ 

и т.п.   (организация и проведение мероприятия, аренда помещений, закупка на-

градной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш) II квартал 85,0

6.

Участие команды дзюдо в соревнованиях, согласно расписанию Федерации Дзю-

до. ( Проезд, проживание, питание, призы, подарки) II квартал 55,0

7.

Организация  и  проведение  соревнований  по  спортивному  лазертагу  для  

учащихся  школ МО  Смольнинское II квартал 120,0

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

Итого: 285,0

9.

Совместное участие и содействие в организации спортивных  мероприятий с  клу-

бами, общественными организациями, школами, межмуниципальные спортивные 

соревнования,  организация спортивных командных соревнований на базе школ 

и т.п.   (организация и проведение мероприятия, закупка наградной атрибутики, 

призов, изготовление приглашений, афиш) III квартал 25,0

10. Организация работы спортивных секций (Оплата труда преподавателя) III квартал 8,0

Итого: 33,00

11.

Совместное участие и содействие в организации спортивных  мероприятий с  клу-

бами, общественными организациями, школами, межмуниципальные спортивные 

соревнования,  организация спортивных командных соревнований на базе школ 

и т.п.   (организация и проведение мероприятия, аренда помещений, закупка на-

градной атрибутики, призов, изготовление приглашений, афиш) IV квартал 87,0

12.

 Участие команды дзюдо в соревнованиях, согласно расписанию Федерации 

Дзюдо. (Проезд, проживание, призы, подарки) IV квартал 60,0,0

13.

Организация  и  проведение  соревнований  по  спортивному  лазертагу  для  

учащихся  школ МО  Смольнинское IV квартал 120,0

14.

Организация работы спортивных секций

(Оплата труда преподавателя) IV квартал 25,0
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№ п/п Наименование мероприятий

Период

п роведения Сумма (тыс. руб.)

1

 Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов 

осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них 

нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения - постоянно  I квартал -

2

Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными   76 отдела 

полиции по вопросам профилактики правонарушений (по согласованию). I квартал - 

3

Проведение мероприятий (лекций, бесед, конкурсов, круглых-столов, иных 

мероприятий) по профилактике правонарушений, по предотвращению терроризма 

и экстремизма, по толерантному отношению к людям разных национальностей  

в соответствии с законом СПб,  (организация и проведение мероприятий,  

изготовление наглядной агитационных материалов, поощрительных призов, 

изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов) I квартал 45,0 

4

Организация и проведение тематической экскурсии, направленной на укрепление 

толерантности I квартал 40,0

5

  Проведение спортивных и досуговых мероприятий для подростков, привлечение 

подростков к общественной жизни МО и города, направленных на укрепление 

толерантности, профилактику экстремизма I квартал 30,0

6

Выпуск и распространение наглядно-изобразительных материалов по профилактике 

правонарушений (буклеты, брошюры, листовки и иные виды материалов, в том числе 

и на электронных носителях в виде видеофильмов) I квартал 5,0

7

Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материалов, 

посвященных   профилактике правонарушений, по предотвращению терроризма и 

экстремизма, по толерантному отношению I квартал -

Итого:  120,0

8

Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов 

осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них 

нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения - постоянно II квартал - 

9

Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными   76 отдела 

полиции по вопросам профилактики правонарушений (по согласованию) II квартал - 

10

Проведение мероприятий (лекций, бесед, конкурсов, круглых-столов, иных 

мероприятий) по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма 

в соответствии с законом СПб (организация и проведение мероприятий, 

приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, 

приглашений, грамот, дипломов) II квартал 25,0

11

  Проведение уроков, конкурсов, бесед, фестивалей, викторин, тематических 

экскурсий по  развитию толерантности среди жителей  (школы, клубы, 

общественные организации, территория МО) - организация и проведение 

мероприятий, приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, 

изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов II квартал 80,0 

12

Организация и проведение тематических экскурсий, направленных на укрепление 

толерантности, знакомству с многонациональным миром СПб II квартал 50,0

13

Выпуск и распространение наглядно-изобразительных материалов по профилактике 

правонарушений (буклеты, брошюры, листовки и иные виды материалов, в том числе 

и на электронных носителях в виде видеофильмов) II квартал 5,0 

14

Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материалов, 

посвященных   профилактике правонарушений, по предотвращению терроризма и 

экстремизма, по толерантному отношению II квартал -

Итого: 160 ,0

15

Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов 

осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них 

нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения - постоянно III квартал - 

16

   Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными 76 отдела 

полиции по вопросам профилактики правонарушений (по согласованию) III квартал - 

17

  Проведение уроков, конкурсов, бесед, фестивалей, викторин, тематических 

экскурсий по  развитию толерантности среди жителей  (школы, клубы, 

общественные организации, территория МО) - организация и проведение 

мероприятий, приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, 

изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов III квартал 75,0 

18

Выпуск и распространение наглядно-изобразительных материалов по профилактике 

правонарушений (буклеты, брошюры, листовки и иные виды материалов, в том числе 

и на электронных носителях в виде видеофильмов) III квартал 5,0 

19

Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материалов, 

посвященных   профилактике правонарушений, по предотвращению терроризма и 

экстремизма, по толерантному отношению III квартал -

Итого: 80 ,0

20

Проведение уроков, конкурсов, бесед, фестивалей, викторин, тематических 

экскурсий по  развитию толерантности среди жителей  (школы, клубы, 

общественные организации, территория МО) - организация и проведение 

мероприятий, приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, 

изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов IV квартал 120,0 

21

Проведение мероприятий (лекций, бесед, конкурсов, круглых-столов, иных 

мероприятий) по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма 

в соответствии с законом СПб (организация и проведение мероприятий, 

приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, 

приглашений, грамот, дипломов) IV квартал 25,0

22

 Обход территории муниципального образования, на предмет выявления фактов 

осквернения зданий или иных сооружений, посредством нанесения на них 

нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения - постоянно IV квартал - 

23

   Проведение встречи населения округа с участковыми уполномоченными 76 отдела 

полиции по вопросам профилактики правонарушений (по согласованию) IV квартал - 

24

  Проведение спортивных и досуговых мероприятий для подростков, привлечение 

подростков к общественной жизни МО и города, направленных на ведение 

здорового образа жизни IV квартал 30,0

25

Выпуск и распространение наглядно-изобразительных материалов по профилактике 

правонарушений (буклеты, брошюры, листовки и иные виды материалов, в том числе 

и на электронных носителях в виде видеофильмов) IV квартал 5,0

26

Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский» материалов, 

посвященных   профилактике правонарушений, по предотвращению терроризма и 

экстремизма, по толерантному отношению IV квартал -

Итого: 180 ,0

Итого в 2014 году: 540,0

                                                                                                          
 

Приложение № 7
к Постановлению 
Администрации МО Смольнинское
от 21.11.2013  № 335

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Мероприятия по профилактике правонарушений и   наркомании»на 2014 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Мероприятия по профилактике правонарушений и   наркомании 

» на 2014 год (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Конституция РФ;

Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 

230-42 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Закон Санкт-Петербурга от 

04.06.2007 года № 420-79 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» Устав МО Смоль-

нинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и  Администрации 

МО Смольнинское.

Муниципальный заказчик Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики 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 тради-

ций; Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Смольнинское с 

общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на терри-

тории муниципального образования.

Срок реализации Программы 2014 год

Исполнители Программы

Администрация  МО Смольнинское

Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское  в со-

ответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации про-

граммы

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 здоро-

вого образа жизни.

Контроль над реализацией программы Муниципальный Совет МО Смольнинское; Глава МО Смольнинское;

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа «Мероприятия по профилактике правонарушений и   наркомании» на 2014 год (далее 

- Программа) разработана   Администрацией МО Смольнинское  в соответствии с вышеперечисленными нормативными до-
кументами.

Программа разработана для граждан, проживающих на территории МО Смольнинское. 
Санкт-Петербург, в котором сконцентрированы крупные промышленные предприятия, научные и образовательные уч-

реждения, места массового досуга молодежи, а также достигнут высокий жизненный уровень населения, рассматривается 
преступными сообществами как один из наиболее экономически выгодных регионов для незаконного оборота наркотиков. 
Сбыту наркотиков, в основном синтетических, способствуют развитая сеть ночных клубов и дискотек, большое количество 
студенческих общежитий и мест компактного проживания этнических диаспор.

В сложившихся условиях требуется активизация работы всех участников антинаркотической деятельности по выявлению 
и ликвидации каналов поставок наркотиков, организованных преступных группировок и сообществ, подрыву экономических 
основ наркобизнеса, по усилению и совершенствованию профилактической работы среди населения, особенно в молодеж-
ной среде.

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.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
Участие органов местного самоуправления МО Смольнинское  в реализации государственной социальной политики в об-

ласти профилактики наркомании в Санкт-Петербурге;
Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилактики 

наркомании в Санкт-Петербурге;
Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой социальной про-

блемы, как наркомания;
Пропаганда здорового образа жизни;
Пропаганда семейных ценностей и традиций;
Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО Смольнинское  с общественными организа-

циями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы включают в себя:
3.1.1. организация и проведение творческих акций, конкурсов, тематических фестивалей, межшкольных конференций;
3.1.2. организация и проведение тематических дней («День борьбы с наркозависимостью» и др.);
3.1.3. организация и проведение мероприятий: лекций, семинаров, конференций, посвященных проблеме профилактики 

наркомании; 
3.1.4. пропаганда здорового образа жизни для различных категорий детей, подростков и молодежи через организацию и 

проведение спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, слетов и т.п.;
3.1.5. информационное обеспечение реализации программы: издание брошюр, буклетов; публикации в газете «Муници-

пальный округ Смольнинский».
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложениям № 1 и № 2  к настоящей Программе 

на 2014 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 являются   Администрация МО Смольнинское и  Муниципальное бюджетное 

учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи»
 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
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.
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 

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 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, направленных на ведение 

здорового образа жизни (соревнования, тематические экскурсии и пр.) II кв. 65,0

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

5.

Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский», посвященная 

деятельности по профилактике правонарушений и наркомании II кв -

Итого II кв.: 70,0

6.

Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский», посвященная 

деятельности по профилактике правонарушений и наркомании III кв. -

7.

Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни и борьбе с 

наркозависимостью (раздаточный материал, канцелярские принадлежности) III кв. 10,0

8.

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 кв. 50,0

Итого III кв.: 60,0

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 № 2 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 

выполняемых МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

№ п/п Наименование мероприятий Время проведения Сумма (тыс. руб.)

1.

Проведение  познавательных  интерактивных   лекций «Мы  против  наркотиков», 

посвященных деятельности по профилактике наркомании (раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности) I кв. 14,0 

2.

Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни и борьбе 

с наркозависимостью (Алкоголю-нет, Табаку-нет) (раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности) I кв. 16,00

Итого I кв.: 30,00

3

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.) Участие  в  

турнире «Футбол  против  наркотиков» в  двух  возрастных  группах II кв. 10,0

4.

Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни и борьбе 

с наркозависимостью (Алкоголю-нет, Табаку-нет) (раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности) II кв 16,00

5.

Проведение  познавательных  интерактивных   лекций «Мы  против  наркотиков», 

посвященных деятельности по профилактике наркомании (раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности) II кв 14,00

6.

Познавательные  интерактивные  лекции  для  подростков «Мы  за  здоровый  образ  

жизни» II кв 5,00

Итого II кв.: 45,00

7.

Проведение  познавательных  интерактивных   лекций «Мы  против  наркотиков», 

посвященных деятельности по профилактике наркомании (раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности) III кв. 14,00

8.

Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни и борьбе 

с наркозависимостью (Алкоголю-нет, Табаку-нет) (раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности) III кв. 16,00
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Приложение № 8
к Постановлению Администрации МО Смольнинское
от 21.11.2013  № 335

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Мероприятия  по профилактике дорожно-транспортного травматизма» на 2014 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Мероприятия  по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» на 2014 год (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Конституция РФ;

Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

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 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; Устав МО Смольнинское, Решения и другие 

муниципальные нормативно-правовые акты Муниципального Совета и  Администрации МО 

Смольнинское

Муниципальный заказчик Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Программы  Администрация МО Смольнинское

Основная цель Программы

Участие органов местного самоуправления МО Смольнинское  в реализации государственной 

программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Создание благоприятных условий 

для использования жителями объектов дорожной инфраструктуры и благоустройства. Повышение 

безопасности жителей на придомовых и на внутридворовых территориях. Пропаганда необходимости 

соблюдения правил дорожного движения, формирование культуры поведения 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 Программы 2014 год

Исполнители Программы Администрация МО Смольнинское

Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское в 

соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности 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 реализацией программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;

Глава МО  Смольнинское

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа «Мероприятия  по профилактике дорожно-транспортного травматизма» на 2014 год 

(далее - Программа) разработана  Администрацией МО Смольнинское в соответствии с вышеперечисленными норматив-
ными документами.

Мероприятия Программы разработаны с учетом имеющегося опыта реализации городской программы по профилактике 
ДТП.

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасно-
сти дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении над экономи-
ческими результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности 
дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, 
общества и государства. 

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов порождает множество проблем, среди которых 
дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает характер «национальной катастрофы». 

Несмотря на то, что в России действует целый ряд нормативных документов, обязывающих учебные заведения проводить 
последовательную профилактическую работу по изучению Правил дорожного движения, результаты контрольно-аналитиче-
ской работы Госавтоинспекции в крупных городах показывают, что более половины дорожно-транспортных происшествий 
происходит по вине детей, нарушающих правила поведения на улицах и дорогах. 

Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации местных органов образования, разработки и внедре-
ния программ профилактических мероприятий по предотвращению увеличения количества ДТП с участием детей.

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются: 
Участие органов местного самоуправления МО Смольнинское в реализации государственной программы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма;
Создание условий для обучения детей Правилам дорожного движения, формирование комплекса знаний по безопасному 

поведению на улицах и дорогах;
Формирование практических умений и навыков безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет потенци-

альную опасность и любой гражданин должен быть дисциплинированным и сосредоточенным;
Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую про-

дукцию.
Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учрежде-

ний 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 

заметок  соответствующей тематики в газете «Муниципальный округ «Смольнинский» и на сайте МО);
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению № 1 к настоящей Программе на 

2014 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 являются   Администрация МО  Смольнинское.
 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 и иных гражданско-правовых договоров.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
5.1. В результате реализации Программы ожидается:
Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков;
Формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах;
Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма; 
Привлечение внимания широких слоев общественности к проблеме дорожно-транспортного травматизма на территории 

МО Смольнинское;
Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

среди сверстников.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО Смольнинское на соответствующий фи-

нансовый год;
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся  Администрацией МО Смольнинское  и утверждаются 

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 № 1к Муниципальной целевой программе 
«Мероприятия  по профилактике дорожно-транспортного травматизма» на 2014год

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, обучение ПДД, 

участие в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной 

атрибутики, 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, обучение ПДД, 

участие в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной 

атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, 

дипломов) II кв. 50,0

4.

Публикации в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвященных 

проблемам дорожно-транспортного травматизма II кв. -

 
Приложение № 9
к Постановлению 
Администрации МО Смольнинское
от  21.11.2013  № 335

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды 

в границах муниципального образования Смольнинское» на 2014 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Муниципальная целевая программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах муниципального образования Смольнинское» на 2014 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 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 07.10.2010 года № 1344«О создании государственной информационной 

системы в сфере охраны окружающей среды и природопользования «Экологический паспорт 

территории Санкт-Петербурга»; Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-

правовые акты Муниципального Совета и  Администрации МО Смольнинское.

Муниципальный заказчик Программы 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 

обеспечению экологического благоустройства.

Срок реализации программы 2014 год 

Исполнители основных 

мероприятий Программы

 Администрация  МО Смольнинское

Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

Источники 

финансирования

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального 

образования 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 

экологического благоустройства.

Контроль за исполнением 

Программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;

Глава МО Смольнинское.

 1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования 

Смольнинское» на 2014 год (далее - Программа) разработана Администрацией МО Смольнинское в соответствии с вышеперечисленными 
нормативными документами. Мероприятия Программы учитывают современные проблемы и тенденции развития вопросов охраны 
окружающей среды.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются:Реализация государственной политики в области охраны окружающей среды 

и обеспечению экологического благоустройства; Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам охраны 
окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства;

Содействие усилению активности населения в вопросах охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства.
2.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2.1. Консультации, семинары, конференции, встречи, стажировки;
2.2. Подготовка и издание методических материалов.
2.3. Мероприятия по организации культурного выгула собак.
2.4. Сроки реализации основных мероприятий программы осуществляются согласно Приложению №1 к настоящей Программе на 

соответствующий календарный год.
3.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Смольнинское.
Основным разработчиком Программы является Администрация МО Смольнинское. Основными исполнителями Программы являются 

Администрация  МО Смольнинское и Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социальной помощи».
Муниципальный заказчик: Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных 

мероприятий; Согласовывает отчет об исполнении мероприятий. Исполнитель Программы:
Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствующий год;
Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
4.1. Через органы местного самоуправления МО Смольнинское   вовлечение населения в вопросы охраны окружающей среды и 

обеспечения экологического благоустройства.
4.2. Повышение правовой грамотности населения МО Смольнинское  по вопросам ЖКХ.
4.3. Усиление активности населения по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологического благоустройства.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5. 1. Источниками финансирования Программы являются  средства местного бюджета 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.
                                                                                                                          

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.: -

2.

Организация работ и проведение весеннего месячника благоустройства 

(приобретение инструмента, перчаток, печать приглашений, поощрение 

населения билетами за участие)

II квартал

55,0

3. Эколого-познавательная экскурсия «Музей воды» II квартал 25,0

ИТОГО во II кв.: 80,0

4.

Мероприятия по проекту «Чистый двор, чистый район, чистый город» (конкурс 

рисунка, фотографии, презентации и проведение круглого стола, призы, 

фотоуслуги, канцтовары)

Ш квартал 

35,0

5.

Эколого-познавательная экскурсия «Комплекс защитных сооружений Санкт-

Петербурга» (Санкт-Петербургская дамба).

Ш квартал 

40,0

6. Эколого-познавательная экскурсия «Музей воды» Ш квартал 25,0

7.
Издание брошюр, плакатов социальной направленности по охране окружающей 

среды Ш квартал 5,0

8.

Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский», посвященная 

проблемам экологии

Ш квартал 

-

ИТОГО в Ш кв.: 105,0

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

10.

Организация работ и проведение осеннего месячника благоустройства 

(приобретение инструмента, перчаток, печать приглашений, поощрение 

населения билетами за участие) IV квартал 55,0

11.

Издание брошюр, плакатов социальной направленности по охране окружающей 

среды IV квартал 5,0

12.

Публикация в газете «Муниципальный округ Смольнинский», посвященная 

проблемам экологии IV квартал -

ИТОГО во IV кв.: 85,0

Итого в 2014 году: 270,0

9   9

Познавательные  интерактивные  лекции  для  подростков «Мы  за  здоровый  образ  

жизни» III кв. 5,00

Итого III кв.: 35,00

10

Проведение лекций, посвященных пропаганде здорового образа жизни и борьбе 

с наркозависимостью, (Алкоголю-нет, Табаку-нет), (раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности) IV кв. 16,00

11

Проведение  познавательных  интерактивных   лекций «Мы  против  наркотиков», 

посвященных деятельности по профилактике наркомании (раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности) IV кв. 14,00

 1  12

Проведение  мероприятия  посвященному  к  Дню  народного  единства (Призы,  

подарки, организация  и  проведение  мероприятия) IV кв. 60,00

Итого IV кв.: 90,0

Итого в 2014 году: 200,0

5.
Издание и распространение буклета с социальной рекламой о 

необходимости соблюдения ПДД и правил безопасности на дороге II кв. 10,0

Итого II кв.: 60,0

6.

Организация и проведение интерактивных представлений и игр для детей,  

направленных на формирование культуры поведения на дороге, обучение ПДД, 

участие в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной 

атрибутики, 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.: 50,0

9.

Организация и проведение интерактивных представлений и игр для детей,  

направленных на формирование культуры поведения на дороге, обучение ПДД, 

участие в программах, организованных ГИБДД,), (приобретение наградной 

атрибутики, поощрительных призов, изготовление афиш, приглашений, грамот, 

дипломов) IV кв. 50,0

10.

Публикации в газете «Муниципальный округ «Смольнинский», посвященных 

проблемам дорожно-транспортного травматизма IV кв. -

Итого IV кв.: 50,0

Итого в 2014 г.: 200,0
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Приложение № 10
к Постановлению 
Администрации МО Смольнинское
от  21.11.2013  № 335

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
основных мероприятий   в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

организации в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации, 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 2014 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Организация основных мероприятий   в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации в установленном 

порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, 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 2014 год (далее – Программа)

Основания для разработки Программы

Конституция РФ Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления 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 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;Устав Санкт-Петербурга;

Устав МО Смольнинское, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и 

местной Администрации МО Смольнинское

Муниципальный заказчик Программы Муниципальный Совет МО Смольнинское

Разработчики Программы Администрация МО Смольнинское

Основная цель Программы

  Создание условий для решения вопросов местного значении, предусмотренные законом Санкт-

Петербурга  и Уставом МО,  по организации и осуществлению мероприятий по  предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и защите населения   от чрезвычайных ситуаций,  по осуществлению 

поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования; Профилактика терроризма и экстремизма  на территории 

муниципального образования; Обеспечение безопасного проживания  граждан и  улучшение 

качества жизни населения муниципального 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 дальнейшее развитие муниципальной  автоматизированной системы  информацион-

ного обеспечения  безопасности жизнедеятельности  населения  муниципального образования;

обеспечить дальнейшее  развитие  взаимодействия органов  муниципального образования с терри-

ториальными   органами МСЧ России,  с правоохранительными органами Центрального района СПб  

по совместному  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    способам защиты в чрезвычайных ситуациях; 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 муниципального 

образования; создать условия  для реализации мероприятий  по участию   в реализации мер по про-

филактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования;

привлечь дополнительные средства из бюджета Санкт-Петербурга  для  реализации мероприятий Про-

граммы Создание условий для всестороннего развития  жителей округа.

Срок реализации Программы 2014 год

Исполнители Программы   Администрация МО Смольнинское

Источники финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Смольнинское в со-

ответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год 

Ожидаемые результаты реализации про-

граммы

Обеспечение безопасного проживания  граждан и  улучшение качества жизни населения 

муниципального образования;  Организация взаимодействия и обмена информацией с руководством 

правоохранительных органов Центрального района Санкт-Петербурга по вопросам  защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 

безопасности; Обеспечение наглядной агитации  для населения  по вопросам защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности;

Создание УКП  муниципального образования и организация обучения неработающего населения 

способам 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 муниципального образования; Обучения 

неработающего населения способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности;

                      
Приложение № 2 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 выполняемых МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи»

№ п/п Наименование мероприятий Время проведения Сумма (тыс. руб.)

1.

Проведение экозанятий и экоуроков для дошкольников и учащихся школ МО 

Смольнинское (игра «Экологический след» для школьников младших классов, 

мастер-класс по росписи экосумок, экозанятия по арт-терапии с дошкольни-

ками) Приобретение расходных материалов, призы, подарки, оплата работы 

внештатных сотрудников.

I квартал 89,0

2.

Проведение экологической игры для взрослых «Экология нашей жизни» (Оплата 

работы внештатных сотрудников, приобретение расходных материалов)

I квартал 

48,0

3.

Организация работы кружка по цветоводству и садоводству

( оплата труда преподавателя)

I квартал 

25,0

4. Изготовление информационных стендов о здоровом образе жизни I квартал 20,0

5.

Изготовление информационных буклетов об эколого-просветительской деятель-

ности МО Смольнинское

I квартал 

5,0

ИТОГО в I кв.: 187,00

6.

Экскурсия в Саблинские пещеры для учащихся 163 школы МО Смольнинское 

(экскурсионное обслуживание, питание, транспорт, страховка).

II квартал

53,0

7.

Проведение экозанятий и экоуроков для дошкольников и учащихся школ МО 

Смольнинское (игра «Экологический след» для школьников младших классов, 

мастер-класс по росписи экосумок, экозанятия по арт-терапии с дошкольни-

ками). Приобретение расходных материалов, призы, подарки. Оплата труда 

внештатных сотрудников

II квартал

     77,00

8.

Организация работы кружка по цветоводству и садоводству

( оплата труда преподавателя)

II квартал

25,00

9.

Проведение семинаров для взрослых по раздельному сбору вторсырья. Оплата 

труда внештатных сотрудников

II квартал

14,0

10.

Изготовление информационных буклетов об эколого-просветительской деятель-

ности МО Смольнинское

II квартал

5,00

11.

Проведение Фри-маркета для жителей МО Смольнинское

(информационные плакаты, призы, подарки, оплата труда внештатных сотруд-

ников)

II квартал

17,0

ИТОГО во II кв.: 191,00

12.

Проведение экозанятий и экоуроков  для дошкольников и учащихся школ МО 

Смольнинское (игра «Экологический след» для школьников младших классов, 

мастер-класс по росписи экосумок, экозанятия по арт-терапии с дошкольни-

ками). Приобретение расходных материалов, призы, подарки. Оплата труда 

внештатных сотрудников

Ш квартал 

101,0

13.

Изготовление информационных буклетов об эколого-просветительской деятель-

ности МО Смольнинское

Ш квартал 

5,0

14.

Организация работы кружка по цветоводству и садоводству

( оплата труда преподавателя)

Ш квартал 

10,0

ИТОГО в Ш кв.: 116,00

15.

Проведение экозанятий и экоуроков для дошкольников и учащихся школ МО 

Смольнинское (игра «Экологический след» для школьников младших классов, 

мастер-класс по росписи экосумок, экозанятия по арт-терапии с дошкольниками)

Приобретение расходных материалов, призы, подарки,

Оплата труда внештатных сотрудников IV квартал 106,0

16.

Проведение мероприятий на тему культурного выгула собак (конкурс детских 

рисунков, изготовление перекидных календарей, информационных плакатов) IV квартал 65,0

17.

Изготовление информационных буклетов об эколого-просветительской деятель-

ности МО Смольнинское IV квартал 10,0

18.

Организация работы кружка по цветоводству и садоводству

( оплата труда преподавателя) IV квартал 15,0

ИТОГО во IV кв.: 196,00

Итого в 2014 году: 690,00

Контроль над реализацией программы

Муниципальный Совет МО Смольнинское;

Глава МО Смольнинское.

1.ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная целевая программа « Организация основных мероприятий   в области гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, организации в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации, проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий на территории муниципального образования Смольнинское г. Санкт-Петербурга» на  2014 год (Далее – Программа) разработана 
в соответствии с указанными в Паспорте нормативными документами.

 Программа имеет муниципальный статус.
Программа ориентирована на все социальные слои граждан МО и, прежде всего, на осуществление обучения неработающего населения 

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.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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 охране 
общественного порядка на территории муниципального образования путем: 

- совершенствования знаний,  навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики в области организа-
ции 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 образо-

вания, 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;
 - разработка и реализация мероприятий  по участию   в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования;
   -  привлечения дополнительных средств на реализацию части мероприятий  из бюджета Санкт-Петербурга.
 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 муниципальной  

автоматизированной системы  информационного обеспечения  безопасности жизнедеятельности  населения  муниципального образо-
вания ;

 - 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 совмест-
ного  решения задач по ГО и  ЧС;

 - создать учебно-консультационный  пункт (УКП ГО и ЧС)  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 

муниципального образования;
 - создать условия  для реализации мероприятий  по участию   в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования;
- привлечь дополнительные средства из бюджета Санкт-Петербурга  для  реализации мероприятий Программы.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Мероприятия Программы направлены  на предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального  образования, а так-

же 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.

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  безопасного 

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 ин-

формации об угрозе  возникновения ЧС;
2.2.  Формирование  перечня средств связи  органов МСУ муниципального образования  для   своевременного приема  или передачи 

информации об угрозе  возникновения ЧС,  поддержка    их в постоянной готовности  (телефонов, факса,  сотовой связи);
2.3. Подключение кабинетов руководящего состава муниципального образования    к городской радиотрансляционной сети и оснащение 

радиоприемниками для своевременного получения сигналов и информации об угрозе  возникновения ЧС;
2.4. Развитие автоматизированной   информационной системы  обеспечения   безопасности  жизнедеятельности граждан - установка до-

полнительной аппаратуры видео наблюдения в наиболее криминогенных зонах  муниципального образования  в целях оказания поддержки 
деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования;

2.5. Разработка и реализация мероприятий  по участию органов МСУ в профилактике терроризма и экстремизма  на территории муни-
ципального образования.

 2.3. Осуществление поддержки деятельности граждан, общественных  объединений, участвующих в охране общественного порядка  на 
территории  муниципального образования;

2.4. Участие   в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования;
2.5. Создание резерва финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (ФЗ РФ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» гл.11, ст.11 п.2д).
Сроки реализации мероприятий  Программы  осуществляются согласно Программы на 2014 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.
        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, утверждае-

мыми главой  Администрации.
-  По мере утверждения Плана проведения  мероприятия,  соответствующие службы местной администрации приступают к размещению 

заказа на реализацию  мероприятий Программы или части  мероприятий     в соответствии  с  требованиями  Федерального закона.
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 техно-

генного характера, пожарной безопасности;
5.3 Создание УКП по ГО и ЧС  муниципального образования и организация обучения неработающего населения способам защиты на-

селения от   чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности;
5.4 Создание  условий  для  своевременного оповещения и информирования населения  муниципального образования   об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций;
5.5 Организация круглосуточного дежурства в органе МСУ  муниципального образования     с целью своевременного  приема и пере-

дачи  информации об угрозе  возникновения ЧС;
5.6 Формирование  перечня средств связи  органов МСУ муниципального образования и  обеспечение их поддержки     в постоянной 

готовности для   своевременного приема  или передачи информации об угрозе  возникновения ЧС;
5.7 Установка  дополнительного оборудования  для  видео наблюдения в наиболее криминогенных зонах муниципального образова-

ния;
5.8 Разработка и реализация мероприятий  по участию органов МСУ в профилактике терроризма и экстремизма  на территории му-

ниципального образования
5.9 Издание  и распространение среди жителей  муниципального образования    пособия  по  основам  безопасного поведения  при 

возникновении ЧС, пожаров, угрозы организации  террористических актов;
5.10. Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования мероприятий  являются средства местного бюджета муниципального образования:
6.1.  Финансирование  мероприятий Программы осуществляется  из средств местного бюджета  на очередной финансовый год.
6.2. Уполномоченный орган  муниципального образования  в установленном порядке  составляет  отчет о реализации программных 

мероприятий за отчетный финансовый год;
6.3. Обоснование потребности  средств на реализацию  мероприятий  Программы указано  в  Приложение №1 к Программе.  
7.ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
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 целевой программе основных мероприятий   в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации в установленном порядке сбора и обмена информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, 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 объектах на 2014 год.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации 

в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации, 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 объектах на 2014 
год.

№ п/п Наименование мероприятий Время проведения Сумма (тыс. руб.)

1

Приобретение современных бытовых приборов дозиметрического контроля 

(Типа «Gammа», ДКГ-07Д Дрозд) 1 квартал 28,0

2

Приобретение пожарного щита и противопожарного инвентаря  п.6.2.7  (Щит 

металлический, открытый) 1 квартал  3,0 

3 План эвакуации  в связи  с изменение в ГОСТ Р.122.143 1 квартал 8,0



»Á‰‡ÚÂÎ¸:
ŒŒŒ —ÚÛ‰Ëˇ ´¬‡Ë‡ÌÚª, 
192241, —œ·., 
ÛÎ.œ‡ÊÒÍ‡ˇ, ‰.46

√Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
».¬.–‡ÚÌËÍÓ‚‡

Õ‡¯ ‡‰ÂÒ: 191124, —œ·, —Û‚ÓÓ‚ÒÍËÈ Ô., 60.
“ÂÎÂÙÓÌ Â‰‡ÍˆËË: 576-85-04. 
”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È —Ó‚ÂÚ ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ π80.
√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ‚ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰ÌÓÏ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË 
ÍÓÏËÚÂÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ ÔÂ˜‡ÚË („.—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„).
–Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È πœ» œ3469 ÓÚ 25.12.1998 „. “Ë‡Ê - 3000 ˝ÍÁ.

¡ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
œÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Í ÔÂ˜‡ÚË 6.12.2013 „.
ÔÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 12.00, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË 12.00. 

Отпечатано в типографии 
«Издательский Дом Сатори» ООО, 
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек
 д.47 ЦИЦ ц.710. Заказ №

8МО СМОЛЬНИНСКИЙДЕКАБРЬ 2013 г.

4

Проведение лекций с неработающим населением

Проведение практических занятий с неработающим населением (ОО «Зна-

ние», лекторы по ГОЧС и ПБ, иные организации) 1 квартал 20,0

5

Подписка на журналы по тематике ГОЧС и ПБ («ОБЖ»,  «Гражданская защита», 

«Вестник МЧС») 1 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 пере-

кидными устройствами) 1 квартал 20,0

7

Организация и проведение конкурса детско-юношеского творчества «Без-

опасность глазами детей» (совместно со школами и пожарно-спасательным 

отрядом противопожарной службы по ЦР), (организация и проведение 

мероприятий, приобретение наградной атрибутики, поощрительных призов, 

изготовление афиш, приглашений, грамот, дипломов) 1 квартал 40,0

Итого за 1 кв.: 124,5

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», лекторы по ГОЧС и ПБ) 2  квартал 11,0

  Наименование № = Покрытие Озеле-
нение

Металло 
декор

 МАФ, Д и 
Сп.Об.

Сумма

п/п улицы дома плитка асфальт прочии т.руб газон посадки т.руб решетки т.руб оборуд. тыс.р. тыс.руб. Примечание

покрытия ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 Советская ул. 25/2. 1143 296 4068 33 564 4632 проект

2 7 Советская ул 15/19. проект

3 7 Советская ул 17 437 1108 1108 проект

4 8 Советская ул. 38 381 913 913 проект

5 8 Советская ул. 40 371 990 2 4 994 проект

6 Бакунина ул. 29 1248 283 2891 22 421 3312 проект

7 Заячий пер. 4 проект

8 Заячий пер. 6 проект

9 Дегтярный пер. 22 проект

10 Дегтярный пер. 20 1703 139 4789 15 95 4884 проект

11 Тверская ул. 20 976 113 2776 125 583 10 200 3559 проект

12 Радищева ул. 3 проект

13 Жуковского ул. 36 352 73 1200 4 23 1223 проект

14 Жуковского ул. 38 проект

15 Лиговский пр. 17 980 161 3268 13 261 3529 проект

16 Синопская наб. 34-36. 1715 33 4277 8 82 4359 проект

17 Бакунина ул. 11-13. проект

18 Перекупной пер. 14-16. 1377 3254 3254 проект

19 Моисеенко ул. 23 518 80 1688 4 43 1731 проект

20 Лиговский пр. 31 577 1430 1430 проект

21 5 Советская ул. 28 проект заказан

22 5 Советская ул. 32/18 проект заказан

23 Дегтярная  ул. 20/25 1287 3368 90 300 3668 проект заказан

24 7 Советская ул 32/25. проект заказан

25 7 Советская ул 34 проект заказан

26 7 Советская ул 36 проект заказан

27 8 Советская ул. 33 1428 3700 3700 проект заказан

28 Кавалергардская 22 810 1929 260 4 97 45 169 2195 проект заказан

29 Кавалергардская 30/10. 1097 2920 2920 проект заказан

30 Ковенский пер. 29-31. проект заказан

31 Лиговский пр. 11 701 1756 1756 проект заказан

32 Суворовский пр. 40 114 263 180 58 146 548 2 190 1059 сметы

33 Невский пр. 146 333 770 14 920 1690 сметы

34 8 Советская ул. 32 94 215 89 26 43 161 2 18 420 сметы

35 2 Советская ул. 27-25. 812 1874 22 900 2774 сметы

36 Кр. Текстильщиков 11-13. 9 183 183 сметы

37 Кирилловская ул. 20 208 480 263 78 155 582 4 370 1510 сметы

38 2 Советская ул. 18 194 447 3 212 659 сметы

39 Моисеенко ул. 8-10. 370 853 853 сметы

40 Греческий пр. 12 280 50 111 111 сметы

41 Дегтярная ул. 8/32. 33 8 8 сметы

42 Дегтярная ул. 12 29 105 105 сметы

43 Некрасова ул. 56 2 20 20 сметы

44 Фурштатская ул. 56 1 10 10 сметы

45 Греческий пр. 23-25. 5 260 260 сметы

46 Робеспьера наб. 6-8. 1 41 41 сметы

47 Смольный пр. 5 3 200 200 сметы

48 Чайковского ул. 65 1 14 14 сметы

49 Информационные щиты 7 113 113 сметы

50 Содержание 273 сметы

51 Изготовление проектов 7300 сметы

52 Ведение инспектирования 762 сметы

53 Обследования зелёных 160 сметы

Приложение № 11 к Постановлению    
Администрации МО Смольнинское   
№ 335  от 21.11.2013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИДОМОВЫХ И ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ НА 2014 ГОД

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 под-

готовки неработающего населения 2 квартал 5,0

Итого за 2 кв.: 211,0

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, восстановле-

ние оборудования учебной базы при непредвиденных поломках 4 квартал 5,5

18

Проведение лекций с неработающим населением. Проведение практических 

занятий с неработающим населением (ОО «Знание», лекторы 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


