
 

                                                                 Приложение № 17 к Постановлению № 40 

Местной Администрации внутригородского  

муниципального образования  

Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

от 10 ноября 2021г.  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

  «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка» 

на 2022 год 

 

ПАСПОРТ  

Наименование Программы Осуществление экологического просвещения, а 

также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

на 2022 год 

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 самоуправлении в Санкт-

Петербурге» ; 

- Экологический кодекс Санкт-Петербурга; 

- Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Заказчик  Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка 

Ответственные разработчики 

Программы 

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы          Цель муниципальной программы: 

-формирование экологического воспитания и 

экологической культуры в обществе 

-экологической грамотности населения 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Задачи муниципальной программы: 

-распространение системы экологического 

просвещения; 

-оказание помощи населению в осознании 

ценности окружающей среды; 

-воспитание таких членов общества, которые 

хорошо понимают взаимосвязь природы и человека, а 

также осознают необходимость сохранения 

экологического равновесия; 

-обеспечение поступления точных данных о 

состоянии природной среды, что позволит обществу 



принять самые оптимальные решения по ее 

применению; 

-содействие распространению навыков, умений и 

знаний, которые нужны человеку для устранения 

имеющихся экологических проблем, а также для их 

недопущения в будущем; 

-ориентирование населения на то, что при 

принятии любого решения в сфере окружающей среды 

особенно важно не забывать о необходимости 

равновесия между удовлетворением потребностей 

общества сегодня и возможных последствий таких 

действий в будущем; 

-предоставление каждому члену общества 

осознание его причастности к сохранению природы. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Представлены количественными параметрами:  

-количество мероприятий и количество их 

участников; 

-количество публикаций в муниципальных 

средствах массовой информации, количество 

выпущенных печатных материалов. 

Количественные параметры: 

- количество граждан, принимающих участие в 

реализации мероприятий не менее 300 человек в год. 

- количество брошюр, листовок, плакатов и других 

печатных материалов, разъясняющих правила 

раздельного сбора твердых коммунальных отходов 

распространенных среди населения - не менее 500 шт. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий настоящей 

Программы с указанием объемов финансирования и 

исполнителей представлен в Разделе IV.   

Объемы и источники 

финансирования  

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка на 2022 год. Общие затраты на 

реализацию программы составляют 50 000,00 руб. 

(пятьдесят тысяч) рублей  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы 

-формирование экологически ориентированного 

общественного мнения и «экологически воспитанных» 

людей; 

-проведение непрерывного экологического 

просвещения с формированием гражданской позиции; 

- повышения информированности населения о 

способах минимизации образования отходов, способах 

их удаления, в том числе посредством утилизации 

(использования). 

Система организации контроля 

за реализацией Программы 

     Контроль за реализацией программы 

осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка» разработана в соответствии с:  



- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Экологическим кодексом Санкт-Петербурга; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправлении 

в Санкт-Петербурге»; 

- Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка; 

- Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования 

посёлка Петро-Славянка от 31.08.2016 г. № 24/4 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка». 

Заказчиком Программы является Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022  года. 

Программа разработана сектором по работе с населением и организациями Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

В соответствии с пп. 44 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 23.9.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к компетенции органов местного 

самоуправления отнесены следующий вопрос местного значения: 

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами». 

 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

Цель муниципальной программы - формирование экологического воспитания и экологической 

культуры в обществе, экологической грамотности населения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Задачи муниципальной программы: 

- распространение системы экологического просвещения; 

- оказание помощи населению в осознании ценности окружающей среды; 

-воспитание таких членов общества, которые хорошо понимают взаимосвязь природы и 

человека, а также осознают необходимость сохранения экологического равновесия; 

-обеспечение поступления точных данных о состоянии природной среды, что позволит обществу 

принять самые оптимальные решения по ее применению; 

-содействие распространению навыков, умений и знаний, которые нужны человеку для 

устранения имеющихся экологических проблем, а также для их недопущения в будущем; 

-ориентирование населения на то, что при принятии любого решения в сфере окружающей 

среды особенно важно не забывать о необходимости равновесия между удовлетворением 

потребностей общества сегодня и возможных последствий таких действий в будущем; 

-предоставление каждому члену общества осознание его причастности к сохранению природы. 

-повышение экологической культуры населения; 

-привлечение внимания населения к городским экологическим проблемам; 

-воспитание экологического мировоззрения у всех возрастных категорий населения; 

-снижение проблемы как санитарного содержания территорий, так и более серьезных 

экологических проблем, когда в массе домашнего мусора оказываются отходы, класс опасности, 

которых, относится к максимально вредным веществам.  

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется за счет реализации мероприятий 

Программы. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 



№

 

п/

п 

Перечень 

мероприятий 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финансир

ования, 

тыс. руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполне

ния 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

1

1 

Организация и 

проведение 

практических 

природоохран

ных акций с 

раздельным 

накоплением 

отходов  

Бюджет 

внутригород

ского 

муниципаль

ного 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на  

2022 год 

 

20,00 895/0314/21904 

00011/200 

В 

течение 

года 

МА ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка  

2

2 

Приобретение 

сопутствующе

го 

оборудования  

для 

проведения 

практических 

природоохран

ных акций с 

раздельным 

накоплением 

отходов  

Бюджет 

внутригород

ского 

муниципаль

ного 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на  

2022 год 

 

20,00 895/0314/21904 

00011/200 

В 

течение 

года 

МА ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка  

3

3 

Издание и 

распространен

ие среди 

населения 

информацион

ных брошюр, 

листовок, 

плакатов и 

других 

печатных 

материалов 

разъясняющих 

правила 

раздельного 

сбора твердых 

коммунальных 

отходов 

Бюджет 

внутригород

ского 

муниципаль

ного 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на  

2022 год 

 

10,00 895/0314/21904 

00011/200 

В 

течение 

года 

МА ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка  

4

4 

Организация и 

проведение 

круглых 

столов по 

вопросам 

экологическог

о просвещения 

в ВМО СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка 

Без финансирования В 

течение 

года 

МА ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка  

5

5 

Информирова

ние населения 

Без финансирования В 

течение 

МА ВМО 

СПб 



через 

официальный 

сайт 

муниципально

го 

образования о 

законодательс

тве в области 

охраны 

окружающей 

среды и 

законодательс

тве в области 

экологической 

безопасности 

года посёлка 

Петро-

Славянка  

6

6 

Проведение 

конкурса по 

разработке 

логотипа 

экологическог

о просвещения 

в ВМО СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка 

Без финансирования В 

течение 

года 

МА ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славянка  

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «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    

50 000,00 руб. (пятьдесят тысяч) рублей за счет средств местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка на 2022 год.  

№

 

п/п 

Наименование статьи расходов 

 

Ед. 

измерени

я 

Количест

во 

 

Цена за 

единицу

, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1

1 

Организация и проведение 

практических природоохранных акций с 

раздельным накоплением отходов 

Услуга 1 20,00 20,00 

2

2 

Издание и распространение среди 

населения информационных брошюр, 

листовок, плакатов и других печатных 

материалов, разъясняющих правила 

раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов 

Шт. 300 0,333 10,00 

3

3 

Приобретение сопутствующих товаров 

для проведения практических 

природоохранных акций с раздельным 

накоплением отходов 

Шт. 500 0,40 20,00 

    ИТОГО

: 

50,00 



Расчет произведен исходя из коммерческих предложений. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

- формирование экологически ориентированного общественного мнения и «экологически 

воспитанных» людей; 

- проведение непрерывного экологического просвещения с формированием гражданской 

позиции; 

- повышения информированности населения о способах минимизации образования отходов, 

способах их удаления, в том числе посредством утилизации (использования). 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка.   

 

IX. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

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

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка».  


	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	Расчет произведен исходя из коммерческих предложений.


