
 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

поселка Петро-Славянка 

196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«16» декабря 2019 года                                                           № 35/1 

 

Об утверждении проектов муниципальных 

программ Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

поселок Петро-Славянка на 2020 год 

 

Местная администрация в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Петро-Славянка, 

 

          П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проекты следующих муниципальных программ: 

1.1. Муниципальная программа «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой 

территорий  внутригородского муниципального образования поселок Петро-Славянка на 2020 

год» - Приложение № 1. 

1.2 Муниципальная программа «Организация профессионального образования  и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений  внутригородского муниципального образования поселок Петро-

Славянка в 2020 году» - Приложение № 2. 

1.3. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на территории внутригородского муниципального образования поселок 

Петро-Славянка в 2020» - Приложение № 3. 

1.4. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей МО на территории внутригородского муниципального образования поселок Петро-

Славянка в 2020» - Приложение № 4. 

1.5. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие  в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий  на 

территории внутригородского муниципального образования поселок Петро-Славянка в 2020 

год» - Приложение № 5. 

1.6. Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории 

внутригородского муниципального образования поселок Петро-Славянка физической культуры 

и массового спорта,  организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 

внутригородского муниципального образования поселок Петро-Славянка в 2020 год» - 

Приложение № 6. 



1.7. Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации» на 2020 год» - Приложение № 7. 

1.8. Муниципальная программа «Текущий ремонт дорог, расположенных в пределах 

границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержденным  

Правительством Санкт-Петербурга)» - Приложение № 8. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации 

МО п. Петро-Славянка    С.В. Боловинцева 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение № 1 к Постановлению                                                                                                

                                                                            Местной администрации 

                                                                            внутригородского муниципального образования 

                                                                            Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

                                                                            № 35/1 от 16 декабря 2019 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Осуществление благоустройства территорий муниципального 

образования посёлок Петро-Славянка» на 2020 год. 

ПАСПОРТ 

Наименование Программы Осуществление благоустройства придомовой и 

дворовой территорий Муниципального образования 

посёлок Петро-Славянка 

Основание разработки Программы 

(наименование, номер и дата 

соответствующего нормативного акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 

420-79 от 23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Петро-

Славянка 

Заказчик       Местная Администрация муниципального 

образования поселок Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы          Цели Программы: 

 Обеспечение благоприятных условий проживания 

населения, высокого уровня благоустройства и 

эстетики городской среды; 

 Создание благоприятных условий для отдыха 

жителей; 

 Улучшение экологической обстановки; 

 Регулирование и контроль деятельности в сфере 

благоустройства. 

Задачи Программы: 

 Повышение эффективности мер по 

благоустройству внутриквартальных территорий; 

 Рациональная планировочная организация 

внутриквартальных территорий, обеспечивающая 

удобство и безопасность их использования в 

соответствии с действующими нормами; 

 Обеспечение нормируемого (обязательного) 

комплекса элементов благоустройства 

внутриквартальных территорий; 

 Экономичность, унификация методов и 

элементов комплексного благоустройства; 

 Использование современных качественных 

материалов и технологий; 

 Надежность, удобство и безопасность 



эксплуатации элементов благоустройства; 

 Единство цветовой гаммы и стилистики 

элементов комплексного благоустройства; 

 Осуществление мероприятий по комплексному 

благоустройству с учетом архитектурно-

планировочных особенностей застройки; 

 Максимальное сохранение существующих 

зеленых насаждений, интенсификация методов 

экологического оздоровления внутриквартальных 

территорий; 

 Обеспечение охранных зон инженерных 

коммуникаций; 

 Обязательное получение в Государственной 

административно-технической инспекции 

разрешения на производство работ в 

соответствии с Правилами производства 

земляных и строительных работ в Санкт-

Петербурге; 

 Обязательное согласование проектов 

комплексного благоустройства в установленном 

порядке. 

Целевые индикаторы и показатели Увеличение уровня благоустройства, который будет 

повышен при реализации Программы в соответствии с 

Разделом VI 

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года. 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

Перечень основных мероприятий настоящей 

Программы с указанием объемов финансирования и 

исполнителей представлен в Разделе IV.   

Объемы и источники финансирования 

с разбивкой по годам и видам 

источников 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета МО Поселок Петро-

Славянка на 2020 год. Общие затраты на реализацию 

программы составляют 62 561 800 руб. (шестьдесят 

два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча 

восемьсот рублей 00 копеек). 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Создание единого архитектурно-планировочного 

решения, отвечающего утилитарным и эстетическим 

требованиям к внешнему благоустройству городской 

среды. 

Техническое обустройство внутриквартальных 

территорий  элементами оборудования, озеленения, 

колористики, городской информацией повысит 

потребительские и эстетические качества городской 

среды, улучшит условия жизнедеятельности 

населения на территории Санкт-Петербурга  

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

 Контроль за реализацией программы осуществляется 

Главой Местной администрации муниципального 

образования п. Петро-Славянка.   

 



ВВЕДЕНИЕ 

  Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территорий 

муниципального образования посёлок Петро-Славянка» разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Местной администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка».

  

          Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования посёлок Петро-

Славянка». 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 

пос. Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2020 года. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 

методом 

 

В соответствии с п.п. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 

местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения: 

«Осуществление благоустройства территорий муниципального образования посёлок 

Петро-Славянка». 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является создание благоприятной и комфортной среды для 

проживания населения на территории муниципального образования. 

Основными задачами Программы являются: 

 Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий; 

 Рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, 

обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соответствии с 

действующими нормами; 

 Обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства 

внутриквартальных территорий; 

 Экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоустройства; 

 Использование современных качественных материалов и технологий; 

 Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства; 

 Единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного благоустройства; 

 Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом архитектурно-

планировочных особенностей застройки; 



 Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация методов 

экологического оздоровления внутриквартальных территорий; 

 Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций; 

 Обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции 

разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства земляных и 

строительных работ в Санкт-Петербурге; 

 Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в установленном 

порядке. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2020 года. 

 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Источник 

финансирования 

Планируем

ый объем 

финансиро

вания, тыс. 

руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнен

ия 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, озеленение территории 

муниципального образования и прочие мероприятиям в области благоустройства территории 

муниципального образования 

1 

Санкт-Петербург, пос. Петро-

Славянка, участок у д. 4 по ул. 

Коммунаров (комплексное 

благоустройство) 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 
Петро-Славянка на 

2020 год 

3 736,00 
895/0503/60000 

00131/240 2-4 кв. 

2 

Санкт-Петербург, пос. Петро-

Славянка, участок у д. 1 по ул. 

Труда (реконструкция детской 

игровой площадки) 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 
Петро-Славянка на 

2020 год 

4 523,20 
895/0503/60000 

00131/240 2-4 кв. 

3. 

Санкт-Петербург, пос. Петро-

Славянка, участок у д. 2 по ул. 

Коммунаров (комплексное 

благоустройство) 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

670,00 
895/0503/60000 

00131/240 
2-4 кв. 

4. 

Перекладка водопропускной 

трубы по адресу: Санкт-

Петербург, пос. Петро-

Славянка, участок у д. 1 по ул. 

Труда 

Бюджет 
муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 
2020 год 

1 350,00 
895/0503/60000 

00131/240 
2-4 кв. 

5. 

Ремонт ограждения и 

устройство искусственного 

покрытия на спортивной 

площадке: ул. Сосновая, д. 8 

Бюджет 

муниципального 
образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

530,00 
895/0503/60000 

00131/240 
2-4 кв. 

5. 
Экспертиза работ Бюджет 

муниципального 
250,00 

895/0503/60000 
1-4 кв. 



образования поселок 

Петро-Славянка на 
2020 год 

00131/240 

6. 
Технадзор 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 
Петро-Славянка на 

2020 год 

260,00 
895/0503/60000 

00131/240 
2-4 кв. 

7. Проектные работы 

Бюджет 

муниципального 
образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

2 000,00 
895/0503/60000 

00131/240 
1-4 кв. 

8. 
Компенсационное озеленение 

(посадка деревьев, 

кустарника) 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 
2020 год 

870,00 
895/0503/60000 

00131/240 
2-4 кв. 

9. 

Прочие работы по 
благоустройству (посадка 

цветов в вазоны, замена песка 
в песочницах) 

Бюджет 

муниципального 
образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

112,00 

895/0503/60000 

00131/240 
В течение 

года 

10. 

Приобретение хозяйственного 

инвентаря и расходных 

материалов (проведение 

субботников) 

Бюджет 
муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 
2020 год 

70,00 
895/0503/60000 

00131/240 
В течение 

года 

11. 
Прочие расходы, налог на 

имущество 

Бюджет 

муниципального 
образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

25,00 
895/0503/60000 

00131/850 
В течение 

года 

Обеспечение санитарного благополучия населения 

1. 

Исполнение 

государственного 

полномочия Санкт-

Петербурга по организации 

и осуществлению уборки и 

санитарной очистки 

территорий за счет 

субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

Бюджет 

муниципального 

образования 

поселок Петро-

Славянка на 2020 

год 

44 815,6 
895/0503/60000 

G3160/240 

В 

течение 

года 

2. 

Проведение санитарных 

рубок, а так же удаление 

аварийных, больных 

деревьев и кустарников в 

отношении зеленых 

насаждений 

внутриквартального 

озеленения (в соответствии 

с адресной программой) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

поселок Петро-

Славянка на 2020 

год 

3 350,0 
895/0503/60000 

00131/240 

В 

течение 

года 

 

 



Раздел V. Механизм реализации Программы 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, 

составит 62 561 800 руб. (шестьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча 

восемьсот рублей 00 копеек) за счет средств местного бюджета Муниципального образования 

поселок Петро-Славянка на 2020 год. 

 

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2019 года, сметного расчета. А 

также, исходя из коммерческих предложений и потребности. 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

 Создание единого архитектурно-планировочного решения, отвечающего утилитарным и 

эстетическим требованиям к внешнему благоустройству городской среды. 

 Техническое обустройство внутриквартальных территорий элементами оборудования, 

озеленения, колористики, городской информацией повысит потребительские и 

эстетические качества городской среды, улучшит условия жизнедеятельности населения 

на территории Санкт-Петербурга 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Петро-Славянка.   

 

XI. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение № 2 к Постановлению 

                                                                          Местной администрации 
                                                                          внутригородского муниципального образования 

                                                                          Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

                                                                          № 35/1 от 16 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Организация профессионального образования  

и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений в Муниципальном образовании 

поселок Петро-Славянка в 2020 году» 

Наименование Программы Организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 

советов муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений в 

Муниципальном образовании поселок Петро-Славянка в 2020 

году 

Основание разработки 

Программы (наименование, 

номер и дата 

соответствующего 

нормативного акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок  Петро-Славянка 

Заказчик Местная администрация Муниципального образования поселок  

Петро-Славянка 

Ответственные разработчики 

Программы 

Административно-правовой отдел Местной администрации 

Муниципального образования поселок  Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы - Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Муниципального образования поселок  Петро-

Славянка по решению вопросов местного значения и 

выполнению переданных отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга; 

- обеспечение роста профессионального уровня муниципальных 

служащих; 

- претворение в жизнь социально-экономической политики 

государства, формирование системы социально 

ориентированных взглядов и убеждений, развитие 

государственного мышления и творческих способностей 

муниципальных служащих и депутатов; 

- обеспечение необходимого уровня профессиональных знаний 

и умений обучаемых, отвечающего государственным 

стандартам муниципальных должностей и квалификационным 

требованиям к соответствующим категориям муниципальных 



 

Раздел I Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

Успешное решение вопросов, стоящих перед органами местного самоуправления 

Муниципального образования поселок Петро-Славянка, во многом определяется 

профессионализмом их кадрового потенциала. Одним из важнейших направлений деятельности 

является работа по повышению профессионального уровня кадров, созданию постоянно 

действующей системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих. 

В целом по Муниципальному образованию поселок Петро-Славянка профессиональная 

подготовка характеризуется достаточно высоким образовательным уровнем и опытом 

управленческой деятельности. Вместе с тем, с учетом постоянного обновления задач, решаемых 

органами местного самоуправления, необходимо постоянное повышение квалификации 

муниципальных служащих и депутатов. 

 

II. Цели и задачи Программы 

Целью данной муниципальной программы является повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления Муниципального образования поселок Петро-

Славянка по решению вопросов местного значения и выполнению переданных отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга, обеспечение роста профессионального уровня 

муниципальных служащих. 

- претворение в жизнь социально-экономической политики государства, формирование 

системы социально ориентированных взглядов и убеждений, развитие государственного 

мышления и творческих способностей муниципальных служащих и депутатов; 

- обеспечение необходимого уровня профессиональных знаний и умений обучаемых, 

отвечающего государственным стандартам муниципальных должностей и квалификационным 

требованиям к соответствующим категориям муниципальных служащих; 

служащих; 

- качественное решение вопросов местного значения 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок  Петро-Славянка; 

- освоение актуальных изменений в конкретных вопросах 

профессиональной деятельности муниципальных служащих; 

- комплексное обновление знаний муниципальных служащих в 

установленной сфере профессиональной служебной 

деятельности для решения профессиональных задач 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Общее число муниципальных служащих, повысивших 

квалификацию, в соответствии с Программой; 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2020 году 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

Повышение квалификации муниципальных служащих 

Объемы и источники 

финансирования  

Бюджет Муниципального образования поселок  Петро-

Славянка на 2020 год, 300 000 (триста тысяч) рублей 00 коп. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Общее число муниципальных служащих, повысивших 

квалификацию в соответствии с программой – 5 (пять) человек 

Система организации 

контроля за реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой 

Местной администрации Муниципального образования поселок 

Петро-Славянка. 



- качественное решение вопросов местного значения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Петро-Славянка; 

- освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности 

муниципальных служащих; 

- комплексное обновление знаний муниципальных служащих в установленной сфере 

профессиональной служебной деятельности для решения профессиональных задач. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2020 года. 

 

IV. Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ 

п/
п 

Перечень мероприятий Источник 

финансирования 

Объем 

финансировани
я, тыс. руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнен
ия 

1. Переподготовка и 

повышение квалификации  

Бюджет 

Муниципального 
образования 

поселок Петро-

Славянка 

 

300,00 

 

895/0705/4280001810
/244 

 

 
1-4 кв. 

 

V. Механизм реализации Программы 

Программа реализуется на основании: выявления потребности в обучении кадров 

органов местного самоуправления Муниципального образования поселок Петро-Славянка;  

- определения программ, форм и методов, сроков обучения; выбора образовательных 

учреждений, организации направления муниципальных служащих и депутатов на обучение; 

- проведения учета и контроля за своевременностью и эффективностью обучения.  

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, а 

именно повысить квалификацию муниципальных служащих, составит 300 000 (триста тысяч) 

рублей 00 копеек, за счет средств местного бюджета Муниципального образования поселок 

Петро-Славянка на 2020 год. 

 

VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

Общее число муниципальных служащих, повысивших квалификацию в соответствии с 

программой – 7 (четыре) человека.  

Переподготовка государственное и муниципальное управление – 2 человек (620 час.) 

Повышение квалификации может включать следующие направления: 

- Управление государственными и муниципальными закупками -2 человек. 

- Кадровое делопроизводство – 1 человек; 



- Контроль и надзор в сфере государственного и муниципального управления - 2 человек. 

 

VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Петро-Славянка.   

XI. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 № 304-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Приложение № 3 к Постановлению     

                                   главы  Местной администрации 

                                                                                         Муниципального образования 

                                                                                                     поселок Петро-Славянка 

                                                                                         № 35/1 от 16 декабря 2019 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 

территории Муниципального образования пос. Петро-Славянка»  

на 2020 год 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование Программы      Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на территории 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка 

Основание разработки Программы 

(наименование, номер и дата 

соответствующего нормативного акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 

23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

Заказчик Местная Администрация муниципального образования 

пос. Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цель Программы – развитие у подростков и молодежи  

гражданственности и патриотизма, как важнейших  

духовно-нравственных и социальных ценностей,  

формирование профессионально значимых навыков,  

знаний, умений и качеств, необходимых защитникам 

Родины. 

Задачи Программы: 

 Создание единой системы воспитательной работы с 

подростками и молодежью на территории МО пос. 

Петро-Славянка, направленной на формирование и 

развитие высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга; 

 Координация деятельности органов местного 

самоуправления МО пос. Петро-Славянка, 

государственных органов, образовательных учреждений 

и общественных объединений для формирования 

условий патриотического воспитания молодежи на 

территории МО пос. Петро-Славянка; 

 Формирование знаний и бережного отношения к 

традициям, культуре и истории Отечества; 

 Содействие в изучении молодежью военной истории, 

военного дела, освоения воинских профессий; 

 Обеспечение эффективного функционирования системы 

военно-патриотического воспитания молодежи. 

Целевые индикаторы и показатели Они представлены количественными параметрами. Это: 

- количество граждан, принимающих участие в 



реализации мероприятий патриотической 

направленности не менее 1000 человек в год. 

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года. 

Перечень основных мероприятий 

Программы 
 Организация взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального образования с 

учреждениями общего образования по вопросам 

военно-патриотического воспитания молодежи. 

Объемы и источники финансирования 

с разбивкой по годам и видам 

источников 

280 000,00 рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Создание системы единого воспитательного 

пространства на территории МО пос. Петро-Славянка, 

ориентированной на военно-патриотическое и 

гражданское воспитание подростков и молодежи, 

концентрация усилий образовательных учреждений, 

общественных учреждений и органов местного 

самоуправления МО пос. Петро-Славянка по 

воспитанию подрастающего поколения 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется 

Главой Местной администрации Муниципального 

образования пос. Петро-Славянка.   

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

  Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на территории Муниципального образования пос. Петро-

Славянка» разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка». 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 

п. Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2020 года. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

  Согласно пункту 3 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 425-62 «О 

реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге» одной из задач 

молодежной политики является «воспитание гражданственности и патриотизма в молодежной 

среде, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи». 

Зарождаясь из любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя через ряд 

этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 

самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания 

приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития 

общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в 

общей системе воспитания граждан России. 



  

 

Раздел II. Цели и задачи Программы 
 

 Цель Программы – развитие гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование значимых качеств, умений и готовности 

к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной 

и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и 

воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи Программы: 

- создание эффективной системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному 

служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; 

- воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта, приобретенного Россией за 

всю историю ее борьбы за независимость, особенно в ходе Великой Отечественной войны, 

боевых действий в Афганистане и в «горячих точках» на территории России и СНГ. 

- мотивация граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 
 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа реализуется в течение 2020 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 
  

№

п/п 

Перечень мероприятий Источник 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния, тыс. руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнения 

1

1. 

Организация и проведение 

мероприятия «День памяти и 

скорби» и «День памяти жертв 

блокады» 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка на 

2020 год 

80,00 895 0707 4310000191 244 
В течение 

года 

2

2 

Организация и проведение 

экскурсий по военно-

патриотическому воспитанию  

Бюджет 
муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка на 

2020 год 

102,00 895 0707 4310000191 244 
В течение 

года 

3

3 

Проведение военно-

патриотической игры «Зарница» 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка на 

2020 год 

98,0 895 0707 4310000191 244 
В течение 

года 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 
 
 

 

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты Программы 
  Конечными результатами реализации программы должны стать: 

-  Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания подростков 

и молодежи на местном уровне; 

-  Сформировавшееся у большинства подростков и молодежи округа уважение к российской 

символике и историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и 

коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России; 



-  Позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы; 

-  Появление тенденции к изменению качественного состава призывной молодежи МО; 

-  Улучшение морально-психологических качеств у молодежи призывного возраста, влекущее 

за собой улучшение отношений в армейских и флотских коллективах к военнослужащим, 

призываемым из Санкт-Петербурга. 

 Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из 

количественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности Программы. 

Социальный эффект реализации Программы характеризуется следующими показателями: 

- количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической 

направленности не менее 300 человек в год.  

 

Раздел VII. Система контроля за реализацией Программы 
 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка.   

 

VIII. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Приложение № 4 к Постановлению  

                                     главы  Местной администрации          

Муниципального образования 

                                                                                  пос. Петро-Славянка 

                                                                                  № 35/1 от 16 декабря 2019 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО на 

территории Муниципального образования пос. Петро-Славянка»  

на 2020 год 
 

ПАСПОРТ 

Наименование Программы      Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей МО на территории 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка 

Основание разработки Программы 

(наименование, номер и дата 

соответствующего нормативного акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 

23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

Заказчик       Местная Администрация муниципального 

образования пос. Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цель Программы – Создание условий для 

сохранения культурного потенциала и наследия, 

обеспечение  

преемственности развития русской культуры наряду с 

поддержкой многообразия культурной жизни, 

культурных инноваций, формирование личности у 

подростков и молодежи, сохранение и приумножение 

социокультурных ценностей на территории  МО пос. 

Петро-Славянка. 

Задачи Программы: 

 Организация культурного досуга жителей 

муниципального образования; 

  Содействие развитию образовательного, культурного 

и духовного потенциала жителей муниципального 

образования; 

  Патриотическое и эстетическое воспитание населения, 

приобщение к культурным традициям.  

  Борьба с проявлениями межэтнической и 

межконфессиональной враждебности, ксенофобии. 

Целевые индикаторы и показатели Они представлены количественными параметрами. Это: 

- количество жителей, участвующих в досуговых 

мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления муниципального образования не менее 

800 человек в год. 

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года. 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

- Организация и проведение тематических поездок для 

жителей и подростков МО пос. Петро-Славянка 

Объемы и источники финансирования Финансирование Программы осуществляется за счет 



с разбивкой по годам и видам 

источников 

средств местного бюджета МО пос. Петро-Славянка на 

2020 год. Общие затраты на реализацию программы 

составляют 3 300 000,00 руб.  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 
 Совершенствование организации и проведения местных 

досуговых мероприятий для граждан, проживающих на 

территории МО пос. Петро-Славянка; 

 Укрепление толерантности среди населения МО Пос. 

Петро-Славянка; 

 Расширение возможности приобщения жителей 

муниципального образования к культурным ценностям 

и культурным благам. 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется 

Главой Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга пос. 

Петро-Славянка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей МО на территории Муниципального образования пос. Петро-Славянка» 

разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка». 

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО на территории 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка». 

           Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 

пос. Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2020 года. 

Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО пос. Петро-Славянка. 
 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 
 

  Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является 

потребность комплексного решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного 

и эстетического воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценностям, 

предоставление возможности для развития способностей как основы консолидации общества и 

укрепления государственности с использованием потенциала культуры. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия направлены на различные 

социальные категории населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках 

программы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем, обеспечить 

сбалансированность и последовательность решения стоящих задач. 
 

Раздел II. Цели и задачи Программы 
 

   Целью муниципальной Программы является обеспечение широкого доступа жителей 

округа к культурным ценностям, сохранение и развитие культурных традиций, формирование 



нравственности и гражданственности жителей округа средствами культуры. Создание условий 

для адаптации социально незащищённых слоёв населения муниципального образования, 

включение их в активную общественную жизнь. 

 

 Первоочередными задачами по реализации мероприятий Программы являются: 

– обеспечение культурно-досугового пространства, расширение кругозора различных слоев 

населения муниципального образования;  

- организация массового досуга социально незащищенных групп населения; 

- заинтересованность различных слоев населения муниципального образования в реализации 

программы. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2020 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

  
№

п/

п 

Перечень мероприятий Источник 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния, тыс. руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнен

ия 

1

. 

Проведение экскурсий 

для местных жителей 

ВМО СПб п. Петро-

Славянка 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка на 
2020 год 

 

2 300,00 895/0707/4500000561/244 
В 

течение  

года 

2
. 

Проведение досуговых 
мероприятий для 

местных жителей ВМО 

СПб п. Петро-Славянка 

Бюджет 
муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка на 

2020 год 

470,00 895/0707/4500000561/244 

В 

течение  

года 

3

. 

Приобретение билетов в 

театры, кинотеатры, 

выставки, представления  
и т.п. для жителей ВМО. 

СПб п. Петро-Славянка 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 
Петро-Славянка на 

2020 год 

530,00 895/0707/4500000561/244 

В 

течение  
года 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, 

составит     3 300 000,00 руб. за счет средств местного бюджета Муниципального образования 

пос. Петро-Славянка на 2020 год. 

Расчет произведен исходя из коммерческих предложений. 
 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 
 

   Реализация Программы позволит: 



- расширить возможности приобщения жителей муниципального образования к культурным 

ценностям и культурным благам; 

 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере организации досуга; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры для различных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности личности. 
 

 Конечными результатами реализации программы должны стать: 

Повышение внимания к незащищенным людям, адаптации их к полноценной жизни в 

обществе, к духовному обогащению. Кроме того, предполагается осуществление мероприятий 

по оптимизации социокультурной среды жизнедеятельности социально незащищенных слоев 

населения, а также мероприятий по поддержке деятельности общественных объединений в 

интересах этих категорий людей. 
 

 Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из 

количественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности Программы. 

Показателем для оценки эффективности деятельности по организации и проведении 

досуговых мероприятий для жителей муниципального образования является количество 

жителей, участвующих в досуговых мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления муниципального образования не менее 800 человек в год. 
 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 
 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка.   
 

Раздел XI. Оценка эффективности реализации программы 
 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Приложение № 5 к Постановлению                                                                                                

                                                                         Местной администрации 

                                                                         внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

                                                                         № 35/1 от 16 декабря 2019 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на 

территории внутригородского муниципального образования пос. Петро-Славянка»  

на 2020 год 

 

 

ПАСПОРТ 

Наименование Программы «Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных 

мероприятий и иных зрелищных мероприятий на 

территории внутригородского муниципального 

образования пос. Петро-Славянка» на 2020 год 

Основание разработки Программы 

(наименование, номер и дата 

соответствующего нормативного акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 

23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

Заказчик       Местная Администрация ВМО СПб п. Петро-

Славянка 

Цели и задачи Программы Цель Программы – Создание условий для 

сохранения культурного потенциала и наследия, 

обеспечение преемственности развития русской 

культуры наряду с поддержкой многообразия 

культурной жизни, культурных инноваций, 

формирование личности у подростков и молодежи, 

сохранение и приумножение социокультурных 

ценностей на территории  ВМО СПб пос. Петро-

Славянка. 

Задачи Программы: 

 Организация культурного досуга жителей 

муниципального образования; 

 Содействие развитию образовательного, культурного и 

духовного потенциала жителей муниципального 

образования; 

 Патриотическое и эстетическое воспитание населения, 

приобщение к культурным традициям.  

 Борьба с проявлениями межэтнической и 

межконфессиональной враждебности, ксенофобии. 

Целевые индикаторы и показатели Они представлены количественными параметрами. Это: 

- количество граждан, принимающих участие в 

реализации мероприятий не менее 1000 человек в год. 

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года. 



Перечень основных мероприятий 

Программы 

Перечень основных мероприятий настоящей Программы 

с указанием объемов финансирования и исполнителей 

представлен в Разделе IV.   

Объемы и источники финансирования 

с разбивкой по годам и видам 

источников 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета ВМО СПб пос. Петро-

Славянка на 2020 год. Общие затраты на реализацию 

программы составляют 3 300 000 рублей 00 копеек). 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Совершенствование организации и проведения местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

(массовых, культурно-зрелищных) для граждан, 

проживающих на территории ВМО СПб пос. Петро-

Славянка 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется 

Главой Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования пос. Петро-Славянка. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных мероприятий и иных зрелищных 

мероприятий на территории Муниципального образования пос. Петро-Славянка» 

разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Местной администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка».

  

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных мероприятий и иных зрелищных мероприятий на территории 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка». 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования пос. Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2020 года. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является 

потребность комплексного решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного 

и эстетического воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценностям. 

Сферу культуры необходимо рассматривать, как важнейший ресурс социально-

экономического развития муниципального образования, поэтому целесообразно и необходимо 

решение данного вопроса осуществить на местном уровне, за счёт ассигнований, 

предусмотренных в бюджете внутригородского муниципального образования пос. Петро-

Славянка. 

Городские праздники – это один из способов вовлечения населения в культурную жизнь 

города. Массовые мероприятия создают ощущение единства горожан, их национальное и 

культурное родство. 



Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках 

программы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем, обеспечить 

сбалансированность и последовательность решения стоящих задач. 

  

Раздел II. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы являются: 

 Организация праздничных мероприятий и обеспечение жителей округа услугами 

в области культуры. 

 Создание благоприятного социокультурного климата в округе, путем наиболее 

полного удовлетворения потребностей жителей города в приобщении к 

культурным ценностям, повышения общекультурного уровня населения округа.  

 

Задачами Программы являются: 

 Организация проведения местных культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов. 

 Сохранение общероссийских и православных традиций. 

 Достижение целей и задач обеспечивается выполнением мероприятий по 

следующим направлениям: 

 оказание финансовой поддержки и помощи в организации культурного отдыха 

для жителей муниципального образования; 

 организация посещений концертных представлений и зрелищных мероприятий. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа реализуется в течение 2020 года. 
 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

  
№

п/п 

Перечень мероприятий Источник 

финансирования 

Объем 

финансировани

я, тыс. руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнения 

1

1 

Рождество 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2020 год 

180,00 

89508014400000221244 Январь 

2

2 День полного снятия 

блокады 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2020 год 

160,00 

89508014400000221244 Январь 

3
3 День защитника 

отечества 

Бюджет 
муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2020 год 

150,00 

89508014400000221244 февраль 

4

4 Международный 

женский день 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2020 год 

260,00 

89508014400000221244 Март 

5

5 

День победы ВОВ 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 
на 2020 год 

750,00 

89508014400000221244 9 мая 



6

6 День поселка Петро-

Славянка 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2020год 

650,00 

89508014400000221244 2 июня 

7

7 Новогодние праздники 

(2-6 лет) 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2020 год 

230,00 

89508014400000221244 Декабрь 

8
8 Новогодние праздники 

(7-14 лет) 

Бюджет 
муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2020 год 

240,00 

89508014400000221244 Декабрь 

9

9 

Новогодняя дискотека 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2020 год 

255,00 

89508014400000221244 Декабрь 

1

10 

Новогодняя дискотека 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 
на 2020 год 

255,00 

89508014400000221244 Декабрь 

1 
Закупка цветочной 

продукции, подарков и 

памятных адресов 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2020 год 

170,00 

89508014400000221244 В течении 

года. 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, 

составит     3 300 000 рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета Муниципального 

образования пос. Петро-Славянка на 2020 год. 

Расчет произведен исходя из коммерческих предложений. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Конечный результат от реализации программы выражается в повышении социальной 

роли культуры вследствие: 

- удовлетворения потребности жителей муниципального образования при посещении 

культурных и праздничных мероприятий, посвященных торжественным датам; 

- укрепления единого культурного пространства муниципального образования; 

- увеличения доступности и расширения предложений населению культурных благ и 

информации в сфере культуры; 

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из 

количественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности Программы. 

Показателями для оценки эффективности деятельности по организации и проведении 

досуговых мероприятий для жителей муниципального образования являются: 

- количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий не менее 8000 

человек в год. 



  

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 
 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка.   

 

XI. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 25.09.2015 г. № 304-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации Муниципального образования пос. Петро-Славянка». 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 к Постановлению                                                                                                

Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

                                                                          Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

                                                                          № 35/1 от 16 декабря 2019 г. 

. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение условий для развития на территории Муниципального 

образования пос. Петро-Славянка физической культуры и массового спорта, 

организация и проведения официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории Муниципального образования поселок Петро-Славянка» на 2020 год 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование Программы Обеспечение условий для развития на территории 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка 

физической культуры и массового спорта, организация и 

проведения официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории 

Муниципального образования поселок Петро-Славянка 

Основание разработки Программы 

(наименование, номер и дата 

соответствующего нормативного акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 

23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Петро-

Славянка 

Заказчик       Местная Администрация муниципального 

образования поселок Петро-Славянка 

Ответственные разработчики 

Программы 

Отдел по работе с населением и организациями 

Местной администрации МО п. Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цель Программы – повышение качества организации 

и проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий для жителей МО пос. 

Петро-Славянка, разных социальных и возрастных 

категорий, в первую очередь, для детей и подростков. 

Задачи Программы: 

- комплексное решение проблем развития массовой 

физической культуры и спорта на территории МО 

поселок Петро-Славянка, направленной на 

формирование и развитие высокого патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга 

- создание оптимальных условий для физического, 

спортивного и духовного совершенствования, 

укрепление здоровья граждан, приобщения различных 

групп населения, в первую очередь детей, к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 



- Формирование у населения устойчивого интереса и 

потребности к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

Целевые индикаторы и показатели Они представлены количественными параметрами. Это: 

- количество граждан, принимающих участие в 

реализации мероприятий не менее 550 человек в год. 

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года. 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

Перечень основных мероприятий настоящей 

Программы с указанием объемов финансирования и 

исполнителей представлен в Разделе IV.   

Объемы и источники финансирования 

с разбивкой по годам и видам 

источников 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета МО п. Петро-Славянка на 

2020 год. Общие затраты на реализацию программы 

составляют 1 000 000.00 руб. (один миллион рублей 00 

копеек) 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

- Развитие массовой физической культуры и спорта 

- Улучшение состояния здоровья населения: 

 снижение уровня заболеваемости, повышение 

работоспособности населения; 

 повышение эффективности системы 

профилактики наркомании, алкоголизма и 

правонарушений среди молодежи за счет 

организации досуга населения физической 

культурой и спортом. 

- Приобщение различных групп населения, в первую 

очередь детей, к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

- Оптимизировать систему проведения спортивных 

соревнований. 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется 

Главой Местной администрации Муниципального 

образования поселок Петро-Славянка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка физической культуры и массового спорта, 

организация и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Муниципального 

образования поселок Петро-Славянка» разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Местной администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка».  

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования пос. Петро-

Славянка физической культуры и массового спорта, организация и проведения официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории Муниципального образования поселок Петро-Славянка». 



 Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования  пос. 

Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2020 года. 

Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации МО п. Петро-Славянка. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

В соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 

местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения: 

– «Обеспечение условий для развития на территории Муниципального образования пос. 

Петро-Славянка физической культуры и массового спорта, организация и проведения 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий  на территории Муниципального образования 

поселок Петро-Славянка», что обеспечивает непрерывность процесса развития 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании пос. Петро-Славянка, при 

этом в большей степени ориентирована на физическую культуру и массовый спорт по 

месту жительства  

Раздел II. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий, ориентирующих население 

муниципального образования пос. Петро-Славянка на здоровый образ жизни, в том числе на 

занятия физической культурой и массовым спортом. 

Основными задачами Программы являются: 

 повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической 

культурой и спортом;  

 содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 

по месту жительства;  

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-

юношеского спорта;    

 формирование средствами физической культуры положительной мотивации у 

молодых людей относительно прохождения военной службы; 

 реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2020 года. 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

  
№

п/

п 

Перечень мероприятий Источник 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнени

я 

1 

Проведение турниров по 

настольному теннису, 

дартсу, воркауту 

Бюджет муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка  
490,0 895/1102/4870002410/244 

В течение 

года 

2 

Организация массовых 

катаний на коньках 

Бюджет муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка 
180,0 895/1102/4870002410/244 

Февраль- 

апрель 

3 

Организация и проведение  

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Бюджет муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка  

180,00 895/1102/4870002410/244 
2-3 

квартал 



4 
Приобретение уличных 

теннисных столов 

Бюджет муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка 

150,0 895/1102/4870002410/244 
2-3 

квартал 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, 

составит     1 000 000 руб. (один миллион рублей 00 копеек) за счет средств местного бюджета 

Муниципального образования поселок Петро-Славянка на 2020 год. 

 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Увеличение доли населения муниципального образования, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом: 

 снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения; 

 повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма и 

правонарушений среди молодежи за счет организации досуга населения физической 

культурой и спортом. 

  

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Петро-Славянка.   

 

XI. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка».  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          Приложение № 7 к Постановлению                                                                                                

                                                                          Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

                                                                          Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

                                                                          № 35/1 от 16 декабря 2019 г. 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» на 2020 год 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование Программы Учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации 

Основание разработки Программы 

(наименование, номер и дата 

соответствующего нормативного акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 

23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Петро-

Славянка 

Заказчик       Местная Администрация муниципального 

образования поселок Петро-Славянка  

Цели и задачи Программы Цель Программы – информационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления на 

территории внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального 

образования поселок Петро-Славянка путем размещения 

информационных материалов на страницах газет: 

- «Моя Славянка»  

Задачи Программы: 

 доведение до сведения жителей МО пос. Петро-

Славянка информации о проводимых мероприятиях в 

социальной, культурной и иных сферах деятельности 

органов местного самоуправления; 

-«Вестник» Местной Администрации; 

 

 формирование общественного мнения по вопросам 



организации социально-значимых событий; 

 своевременное информирование общественности 

(населения) о решениях, принимаемых местной 

администрацией МО пос. Петро-Славянка  в 

соответствии с возложенными на них обязанностями; 

 обеспечение реализации прав граждан на доступ к 

информации о деятельности Местной администрации 

МО пос. Петро-Славянка 

Целевые индикаторы и показатели Представлены количественными параметрами. Это: 

- целевой охват аудитории не менее 1250 человек в 

год. 

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года. 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

- публикации материалов о деятельности органов 

местного самоуправления (в т.ч. решений 

муниципального Совета МО пос. Петро-Славянка, 

положений и иных правовых актов органов местного 

самоуправления) в официальных средствах массовой 

информации: «Вестник» Муниципального Совета 

- публикации материалов о деятельности органов 

местного самоуправления (в т.ч. нормативно-правовых 

актов Местной Администрации МО п. Петро-Славянка: 

«Вестник» Местной Администрации;  

- публикация материалов содержащих информацию о 

проводимых мероприятиях в социальной, культурной и 

иных сферах деятельности органов местного 

самоуправления, проводимых на территории 

муниципального образования пос. Петро-Славянка: 

«Моя Славянка». 

Объемы и источники финансирования 

с разбивкой по годам и видам 

источников 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета МО Поселок Петро-Славянка 

на 2020 год. Общие затраты на реализацию программы 

составляют 350 000,00 руб. (триста пятьдесят тысяч 

рублей 00 копеек) 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 
 Улучшение координации и взаимодействия граждан, 

органов местного самоуправления и средств массовой 

информации по вопросам местного значения; 

 Поддержка информационных ресурсов для 

профессионального освещения общественно-

политического, культурного, социально-

экономического развития Муниципального 

образования и проживающих на его территории 

людей. 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

 Контроль за реализацией программы осуществляется 

Главой Местной администрации Муниципального 

образования поселок Петро-Славянка  

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 



культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации» разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка». 

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, 

о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации». 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 

пос. Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2020  года. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

В соответствии с п. п. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 

местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения: 

– учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных 

правовых актов, иной информации. 

Для информирования населения муниципального образования о деятельности органов 

местного самоуправления, для официальных публикаций муниципальных правовых актов 

проводится работа по данному направлению. 

  

Раздел II. Цели и задачи Программы 
 Основной целью программы является предоставление информационных материалов о 

работе органов местного самоуправления Петро-Славянка, а также публикация официальных 

документов и муниципальных нормативно-правовых актов. 

В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи: 

1. размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и 

опубликование правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования пос. Петро-Славянка; 

2. популяризация деятельности органов местного самоуправления среди населения 

города.  

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2020 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы  
№

п/

п 

Перечень мероприятий Источник 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнен

ия 

1

. 

Выпуск печатного 

средства массовой 

информации «Вестник 

Муниципального 

Совета», «Вестник 

Местной 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

 

20,00 895/1202/4570002510/244 
В течение 

года 



Администрации» 

2 

Услуга по организации 

доведения 

опубликованных 

муниципальных 

правовых актов, иной 

информации до жителей 

поселка  

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

пос. Петро-Славянка 

на 2020 год 

 

30,00 895/1202/4570002510/244 
В течение 

года 

  

3 
Выпуск печатного СМИ 

«Моя Славянка»  

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

пос. Петро-Славянка 

на 2020 год 

300,00 895/1202/4570002510/244 
В течение 

года 

Раздел V. Механизм реализации Программы 
 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

заключение договоров - подряда на организацию доведения опубликованных муниципальных 

правовых актов, иной информации до жителей поселка, а так же проведение иных мероприятий 

программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, 

составит  350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за счет средств местного 

бюджета Муниципального образования поселок Петро-Славянка на 2020 год. 
 
№

№ 

Наименование статьи расходов 
 

Ед. 
измерения 

Количество 
 

Цена за 
единицу, 

тыс.руб. 

Сумма, тыс.руб. 

1. Выпуск печатного СМИ 

«ВЕСТНИК»  

Шт. 1 услуга 40,0 40,00 

2. Услуга по организации доведения 

опубликованных муниципальных 

правовых актов, иной информации 

до жителей поселка в газете 

«Вестник» 

Шт.  1 услуга 40,0 40,00 

3. Выпуск печатного СМИ «Моя 

Славянка»» 

Шт. 6 услуга 50,0 300,0 

    ИТОГО: 350,0 

Расчет произведен методом запроса коммерческих переложений.   

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты: 

1. Осведомленность населения муниципального образования о работе и мероприятиях, 

организованных органами местного самоуправления. 

2. Популяризация деятельности органов местного самоуправления. 

3. Количество выпусков периодических изданий не менее 6 номеров газеты «Моя 

Славянка»».  
  

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Петро-Славянка.   

 

XI. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 



порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка».  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение № 8 к Постановлению 

                                                                                    Местной администрации  внутригородского  

                                                                                 муниципального образования 

                                                                                 Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

                                                                                 № 35/1 от 16 декабря 2019 г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Осуществление текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в пределах 

границ муниципального образования п. Петро-Славянка» на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

Наименование Программы Осуществление текущего ремонта и содержания 

дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования п. Петро-Славянка 

Основание разработки Программы 

(наименование, номер и дата 

соответствующего нормативного акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 

420-79 от 23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга поселок Петро-

Славянка 

Заказчик       Местная Администрация муниципального 

образования поселок Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цели:  

Обеспечение безопасности дорожного движения, 

улучшение технического и эксплуатационного 

состояния, повышение качества содержания дорог 

общего пользования местного значения. 

Задачи:  

- Обеспечение сохранности сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

приоритетное выполнение на них работ по 

содержанию и ремонту в целях доведения их 

транспортно-эксплуатационного состояния до 

нормативных требований; 

- Повышение технического уровня существующих 

автомобильных дорог, увеличение их пропускной 

способности; 

- Повышение безопасности движения 

автотранспортных потоков за счет увеличения 

комплекса работ по содержанию автомобильных 

дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и 



профилактики возникновения опасных участков на 

сети автомобильных дорог, снижения негативных 

воздействий автомобильного транспорта и 

автомобильных дорог на состояние окружающей 

среды; 

- Совершенствование методов и способов проведения 

дорожных работ, внедрение новых технологий и 

материалов, применяемых при осуществлении 

дорожного строительства, направленных на 

повышение срока службы дорожных сооружений; 

Целевые индикаторы и показатели Круглогодичное содержание сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

соответствии с нормативными требованиями к 

транспортно-эксплуатационному состоянию и 

условиями безопасности движения; 

 

Повышение безопасности движения. 

Сроки и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года. 

Перечень основных мероприятий 

Программы 

Перечень основных мероприятий настоящей 

Программы с указанием объемов финансирования и 

исполнителей представлен в Разделе IV.   

Объемы и источники финансирования 

с разбивкой по годам и видам 

источников 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета МО Поселок Петро-

Славянка на 2020 год. Общие затраты на реализацию 

программы составляют 11 805 000,00 руб. 

(Одиннадцать миллионов восемьсот пять тысяч) 

рублей 00 копеек 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

Содержание и ремонт дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования п. 

Петро-Славянка, их обустройство в соответствие с 

требованиями обеспечения безопасности дорожного 

движения, улучшение технического и 

эксплуатационного состояния, повышение качества 

содержания. 

Система организации контроля за 

реализацией Программы 

 Контроль за реализацией программы осуществляется 

Главой Местной администрации муниципального 

образования п. Петро-Славянка.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

  Муниципальная программа «Осуществление текущего ремонта и содержания дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования п. Петро-Славянка» 

разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 



- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Местной администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка». 

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Осуществление текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования п. Петро-Славянка». 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования 

пос. Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2020 года. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 

методом 

 

В соответствии с п.п. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 

местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения: 

«Осуществление текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в пределах 

границ муниципального образования п. Петро-Славянка». 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является создание благоприятной и комфортной среды для проживания 

населения на территории муниципального образования. 

Основными задачами Программы являются: 

 Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий; 

 Рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, 

обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соответствии с 

действующими нормами; 

 Обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства 

внутриквартальных территорий; 

 Экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоустройства; 

 Использование современных качественных материалов и технологий; 

 Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства; 

 Единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного благоустройства; 

 Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом архитектурно-

планировочных особенностей застройки; 

 Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация методов 

экологического оздоровления внутриквартальных территорий; 

 Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций; 

 Обязательное получение в Государственной административно-технической инспекции 

разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства земляных и 

строительных работ в Санкт-Петербурге; 



 Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в установленном 

порядке. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2020 года. 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

№ 

п/

п 

Перечень мероприятий 
Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро

вания, тыс. 

руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнен

ия 

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 

образования п. Петро-Славянка 

1 

Ремонт дорог 

(согласно адресной 

программе) 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

7220,0 
895/0409/31500 

00111/240 2-4 кв. 

 
Уборка дорог  

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

670,0 
895/0409/31500 

00111/240 
2-4 кв. 

2 

Замена 

водопропускных труб 

(согласно адресной 

программе) 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

840,00 
895/0409/31500 

00111/240 2-4 кв. 

3 

Прочистка дорожных 

кюветов 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

1075,00 
895/0409/31500 

00111/240 2-4 кв. 

 
Проектные работы 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

880,0 
895/0409/31500 

00111/240 
2-4 кв. 

5 
Экспертиза работ 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

310,00 
895/0409/31500 

00111/240 
1-4 кв. 

6 
Технадзор 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 

410,00 
895/0409/31500 

00111/240 
2-4 кв. 



2020 год 

7 
Прочие расходы, налог 

на имущество 

Бюджет 

муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 

2020 год 

50,00 
895/0409/31500 

00111/850 

В 

течение 

года 

8 

Приобретение 

материальных запасов 

и основных средств 

Бюджет муниципального 

образования поселок 

Петро-Славянка на 2020 

год 

350,00 
895/0409/31500 

00111/850 

В течение 

года 

 

 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, 

составит 11 205 000,00 руб. за счет средств местного бюджета Муниципального образования 

поселок Петро-Славянка на 2020 год. 

Расчет произведен методом индексации на основе платежей 2019 года, сметного расчета. А 

также, исходя из коммерческих предложений и потребности. 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования п. Петро-Славянка, их обустройство в соответствие с требованиями обеспечения 

безопасности дорожного движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, 

повышение качества содержания. 

 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования поселок Петро-Славянка.   

 

XI. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации Муниципального образования поселок Петро-Славянка».  
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