МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.12.2015 г.

№ 124

О внесении изменений в распоряжение
от 01.10.2014г. № 85 «Об утверждении
муниципальных и адресных программ
муниципального образования город
Пушкин на 2015 год»
В соответствии со статьей 179 и статьей 179.3 Бюджетного кодекса РФ и Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Пушкин, распоряжаюсь:
1. Внести в распоряжение от 01.10.2014г. № 85 изменения, утвердив следующие муниципальные
программы в новой редакции согласно приложениям к настоящему распоряжению:
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования»
«Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования»
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга»
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»
«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»
«Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий - «Календарь знаменательных дат»
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и
обрядов «Традиционные местные мероприятия»
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования»
2. Утвердить в новой редакции перечень мероприятий по следующим целевым статьям
согласно приложениям к настоящему распоряжению:
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования»
3. Финансирование муниципальных программ и целевых статей, перечисленных в п. 1,2
настоящего распоряжения, осуществлять в пределах средств, утвержденных решением Пушкинского
муниципального Совета «О бюджете муниципального образования город Пушкин на 2015 год».
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПУШКИН

И.П. СТЕПАНОВ

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 01.10.2014г. № 85
(в ред. от 06.11.2014г. № 100
в ред. 17.02.2015г. № 4
в ред.02.03.2015г. № 11
в ред.18.12.2015г. № 124)
Муниципальная программа
«Осуществление благоустройства на территории муниципального образования»
Паспорт Программы
Наименование Программы «Осуществление благоустройства на территории муниципального
образования» (далее - Программа)
Муниципальный заказчик - местная администрация муниципального образования город Пушкин
программы
- местная администрация муниципального образования город Пушкин
Основной разработчик
Программы
Цели Программы
- повышение качественного уровня жизни населения города;
- улучшение внешнего облика внутридворовых и дворовых территорий
и условий проживания горожан.
- повысить уровень благоустройства внутридворовых территорий,
Основные направления
способствующего комфортной жизнедеятельности населения города;
Программы
- сформировать объекты благоустройства, позволяющие достичь нового
эстетического уровня городской среды;
- обеспечить развитие ландшафтно-рекреационного пространства,
позволяющего сделать территорию микрорайонов комфортной для
проживания горожан;
- активизировать участия жителей в благоустройстве города
- 2015 год.
Сроки реализации
Программы
- источником финансирования Программы являются средства бюджета
Объемы и источники
муниципального образования город Пушкин на соответствующий
финансирования
финансовый год.
Программы
Исполнители мероприятий - определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Программы
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
-реализация программы согласно приложению, достижение
Основные мероприятия
качественных и количественных показателей по каждому виду работ
Программы
- организация и проведение мероприятий силами граждан по
благоустройству и уборке города;
- участие в межмуниципальных и региональных конкурсах по
благоустройству.
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной
Ожидаемые конечные
городской среды;
результаты реализации
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем
Программы
благоустройства внутридворовых территорий;
- развитие активного отдыха населения, сочетающего в себе элементы
самоорганизации граждан в благоустройстве придомовых территорий и
зон общественного отдыха;
- улучшение санитарного и экологического состояния города;
- повышение уровня эстетики города;
- увеличение числа горожан активно участвующих в благоустройстве
муниципального образования
Критерии оценки эффективности и результативности:
Оценка эффективности
Количественные показатели благоустройства территории не менее
реализации программы
показателей, достигнутых в 2014 г.
- осуществляет местная администрация муниципального образования
Контроль за реализацией
город Пушкин
Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
В соответствии с п.9 части 2 статьи 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 в сфере жилищно-коммунального
хозяйства:
Осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки;
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и
дворовых территориях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских
площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального
образования;
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов
муниципальных образований.
Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик города, повысить
уровень благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания
жителей города.
Заказчик программы – местная администрация муниципального образования город Пушкин
(далее местная администрация)
II. Основные цели и задачи программы
Основными целями программы является комплексное благоустройство придомовых территорий
города, повышение качественного уровня жизни населения города; улучшение внешнего облика
города и условий проживания горожан. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) повысить уровень благоустройства территории микрорайонов, способствующего комфортной
жизнедеятельности населения города;
2) сделать безопасным движение автотранспорта на внутриквартальной территории;
3) обеспечить экологическую безопасность населения;
4) улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий;
5) сформировать объекты благоустройства, позволяющие достичь нового эстетического уровня
городской среды;
6) обеспечить развитие ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать
территорию микрорайонов комфортной для проживания горожан;
7) активизировать участия жителей в благоустройстве города.
III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя реализацию комплекса мероприятий в
соответствии с приложением.
IV. Ресурсное обеспечение
Все работы проводятся организациями, обладающими всем необходимым оборудованием и
материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных
мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2015 г.
Наименование мероприятий

Сумма,
тыс. руб.

Муниципальная программа «Осуществление благоустройства на территории
муниципального образования" ВСЕГО

57 532,0

в том числе:
Текущий ремонт дворов и придомовых территорий, затраты на проектные работы,
экспертизу конкурсных и иные работы и технический надзор по адресам:
г. Пушкин, ул. Генерала Хазова д.4, Детскосельский б-р д.3, Петербургское шоссе
д.15/2
- благоустройство и озеленение
- ведение технического надзора
- монтаж МАФ (сказочных персонажей – 8 шт.) по адресу: Детскосельский бульвар,
д. 3
г. Пушкин, ул. Саперная д.4,6,8,10,10а,10б, Павловское ш. д.41/2,39,37
- благоустройство и озеленение
- ведение технического надзора
Обязательные платежи и сборы при проектировании и выполнении работ по
благоустройству
г. Пушкин, ул. Саперная д.4,6,8,10,10а,10б, Павловское ш. д.41/2,39,37
Разработка проектов по благоустройству по адресам:
- ул. Пушкинская д.41,43,45
- ул. Малиновская д.15
- Новая Деревня, 6-я Советская ул., у дома 13, лит А
- ул. Школьная д.51,53,55
- б-р А.Толстого д.9
- Детскосельский б-р д.7
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
В соответствии с адресными программами
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования
В соответствии с адресными программами
Текущий ремонт и содержание детских, спортивных площадок, зон отдыха (в т.ч.
граффити)
- Утилизация оборудования
- Обустройство детских игровых площадок
-Оперативный ремонт детского оборудования
- Экспертиза детского игрового оборудования на соответствии ГОСТ и
Техническому Заданию
- Текущий ремонт верхнего слоя детских игровых площадок
Закупка, доставка инвентаря, перчаток, мешков для субботников
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования (монтаж и демонтаж искусственных елей и света)
- оплата за эл. энергию
- монтаж и демонтаж искусственных елей ( ул. Широкая, ул. Пушкинская, пос.
Лесное)
Установка и ремонт искусственных неровностей

36 676,5

5 331,6

1 160,5

422,4
1 278,3

5 695,5

99,6
205,4

600,0

В соответствии с адресной программой
Завоз песка в песочницы в соответствии с адресными программами

302,3

Текущий ремонт придомовых территорий (ямочный ремонт проездов)

5 759,9

- Аварийный (ямочный) ремонт
- Текущий ремонт проездов
В соответствии с адресной программой
VI. Сроки реализации программы
Сроки проведения мероприятий: в течение 2015 года.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации данной программы ожидаются удовлетворительное состояние
эксплуатируемых объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального
образования, ввод новых объектов, выполнение адресных программ с достижением количественных
показателей.
VIII. Оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя с
предоставлением рекомендаций осуществляется отделом местной администрации, выполнявшим
организацию указанных мероприятий.
Критерий оценки эффективности реализации программ является достижение количественных
показателей, установленных сметами, проектами благоустройства, адресными программами.
Информация о результатах выполнения программы ежеквартально представляется Главе
местной администрации муниципального образования город Пушкин.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 01.10.2014г. № 85
(в ред. от 06.11.2014г. № 100
в ред. от 18.12.2015г. № 124)
Муниципальная программа
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования город Пушкин»
Паспорт Программы
Наименование Программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования город
Пушкин»» (далее - Программа)
Муниципальный заказчик - местная администрация муниципального образования город Пушкин
программы
- местная администрация муниципального образования город Пушкин
Основной разработчик
Программы
Основной целью программы является улучшение самооценки
Цели Программы
населения, проживающего на территории муниципального образования,
как граждан Российской Федерации через понятие значимых
исторических событий, повышение значимости Российской Федерации,
как многонационального государства и развития чувства уважения и
ответственности за страну. Воспитание у населения нетерпимого
отношения к проявлению экстремизма. Минимизация последствий
проявления терроризма и экстремизма.
Для предупреждения терроризма, в том числе по выявлению и
Основные направления
последующему устранению причин и условий, способствующих
Программы
совершению террористических актов (профилактика терроризма) и
экстремизма, а так же воспитания толерантности, среди населения на
территории муниципального образования проводится организационновоспитательная работа с молодежью по данному направлению.
- 2015 год.
Сроки реализации
Программы
- источником финансирования Программы являются средства бюджета
Объемы и источники
муниципального образования город Пушкин на соответствующий
финансирования
финансовый год.
Программы
Исполнители мероприятий - определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Программы
обеспечения государственных и муниципальных нужд
-организация и проведение программы «Толерантность»
Основные мероприятия
- проведение спортивных игр и слетов, объединяющих молодежь
Программы
различных национальностей;
-издание листовок и брошюр по профилактике терроризма и
экстремизма;
- освещение в средствах массовой информации и на интернет-сайте
информации о проводимых мероприятиях;
иные мероприятия
- увеличение количества участников мероприятий;
Ожидаемые конечные
- выпуск информационных материалов по программе.
результаты реализации
Программы
Критерии оценки эффективности и результативности:
Оценка эффективности
Количество изданной печатной продукции не менее 1 выпуска брошюр
реализации программы
тираж не менее 500 экз.
Количество населения, участвовавшего в проводимых мероприятиях не
менее 2000 человек.
- осуществляет местная администрация муниципального образования
Контроль за реализацией
город Пушкин
Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
В соответствии с пп. 29 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 237-30 от 07.06.2005 года к компетенции органов местного
самоуправления отнесен следующий вопрос местного значения:
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
Нормативная основа антитеррористической деятельности и деятельности по профилактике
экстремизма составляют:
Федеральный закон РФ от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
Федеральный закон РФ от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79«Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге»
Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007г. № 230-42 «О профилактике правонарушений в СанктПетербурге»
Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп, организаций и т.п. к крайним взглядам,
позициям и мерам в общественной деятельности.
Терроризм – сложное социально-политическое и криминальное явление, обусловленное
внутренними и внешними противоречиями общественного развития различных стран. Представляет
собой многоплановую угрозу для жизненно важных интересов личности, общества и государства, одну
из наиболее опасных разновидностей политического экстремизма в глобальном и региональном
масштабе.
Для предупреждения терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма)
и экстремизма, а так же воспитания толерантности, среди населения на территории муниципального
образования проводится организационно-воспитательная работа с молодежью по данному
направлению.
Заказчик программы – местная администрация муниципального образования город Пушкин
(далее местная администрация)
II. Основные цели и задачи программы
Основной целью программы является улучшение самооценки среди населения, проживающего
на территории муниципального образования, как гражданин Российской Федерации через понятие
значимых исторических событий, повышение значимости Российской Федерации, как
многонационального государства и развития чувства уважения и ответственности за страну. Для
достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:
- сведение к минимуму условий для проявления терроризма и экстремизма;
- повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов
местного самоуправления и органов государственной власти в вопросах профилактики терроризма и
экстремизма;
- проведение воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности, уровня правовой
осведомленности и правовой культуры граждан;
- проведение просветительской работы среди жителей муниципального образования,
направленной на распространение знаний и представлений об истории и культуре народов,
населяющих Российскую Федерацию;
- проведение просветительской работы среди иностранных граждан и лиц без гражданства,
работающих на территории муниципального образования город Пушкин, направленной на
распространение знаний и представлений об истории и культуре России;
- формирование системы повышения этнокультурной компетентности муниципальных
служащих.
III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя проведение следующих мероприятий:
– участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями
экстремистской деятельности при прокуратуре Пушкинского района Санкт-Петербурга;
– организация и проведение программы «Толерантность»;
– проведение спортивных игр и слетов, объединяющих молодежь различных национальностей;
– издание листовок и брошюр и социальной рекламы (афиши), направленных на гармонизацию
межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление
толерантности, о действиях в случае совершения террористических актов;

– освещение в средствах массовой информации и на интернет-сайте информации о проводимых
мероприятиях;
– проверка объектов жилого и нежилого фондов на предмет наличия надписей, листовок и иных
элементов экстремистской направленности;
– взаимообмен информацией с иными субъектами профилактики экстремизма и терроризма
(прокуратурой Пушкинского района, администрацией Пушкинского района, УВД, ОУФСБ, ОУФМС);
– информирование прокуратуры Пушкинского района о поступивших в муниципальное
образование уведомлениях или заявлениях содержащих сведения о деятельности имеющей признаки
экстремизма или терроризма;
– иные мероприятия.
IV. Ресурсное обеспечение
Все работы проводятся организациями, обладающими всем необходимым оборудованием и
материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных
мероприятий.
V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2015 год:
Раздел 6. Образование ст. 6.2.2.
Наименование видов работ (услуг), затрат, мероприятий.

Сумма
тыс. руб.

Реализация программы с условным названием "Толерантность", направленной на
профилактику экстремизма и терроризма

95,2

Издание листовок (брошюр, афиш), направленных на гармонизацию межэтнических и
межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление
толерантности, о действиях населения при совершении террористических актов

9,4
104,6

VI. Сроки реализации программы
Сроки проведения мероприятий: в течение 2015 года.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:
Снижение рисков возникновения проявлений экстремизма и терроризма на территории
муниципального образования город Пушкин.
Количество лиц, участвующих в проводимых мероприятиях не менее 2000 человек.
Выпуск печатной продукции тираж не менее 500 шт. выпусков не менее 1.
VIII. Контроль и оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя с
предоставлением рекомендаций осуществляется отделом администрации, выполнявшим организацию
указанных мероприятий. Информация результаты выполнения программы ежеквартально
представляются Главе местной администрации муниципального образования город Пушкин.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации г. Пушкина
От 01.10.2013г. № 85
(в ред. от 06.11.2014г. № 100
в ред. от 18.12.2015г. № 124)
Муниципальная программа
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования»
Паспорт Программы
Наименование Программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования» (далее Программа)
Муниципальный заказчик - местная администрация муниципального образования город Пушкин
программы
- местная администрация муниципального образования город Пушкин
Основной разработчик
Программы
Основными целями программы является приближение к уровню
Цели Программы
безопасности дорожного движения, характерному для стран с развитой
автомобилизацией населения, снижение показателей травматизма, в
результате дорожно-транспортных происшествий, снижение
аварийности и, следовательно, уменьшение социальной остроты
проблемы.
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
Основные направления
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
Программы
- совершенствование правовых основ деятельности местного
самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного
движения.
- 2015 год.
Сроки реализации
Программы
- источником финансирования Программы являются средства бюджета
Объемы и источники
муниципального образования город Пушкин на соответствующий
финансирования
финансовый год.
Программы
Исполнители мероприятий - определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Программы
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью
Основные мероприятия
формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере
Программы
дорожного движения;
проведение пропагандистских кампаний, направленных на
формирование у участников дорожного движения стереотипов
законопослушного поведения;
повышение профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма;
мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма,
общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения
и реализации мероприятий Программы.
иные мероприятия согласно приложению.
- увеличение числа участников проводимых мероприятий;
Ожидаемые конечные
- увеличение выпуска информационных материалов по программе.
результаты реализации
Программы
Критерии оценки эффективности и результативности:
Оценка эффективности
Количество проведенных мероприятий не менее 1 (в 20
реализации программы
образовательных учреждениях в т.ч. и дошкольных).
Количество населения, участвовавшего в проводимых мероприятиях не
менее 2500 человек.
- осуществляет местная администрация муниципального образования
Контроль за реализацией
город Пушкин
Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
В соответствии с пп. 27 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 отнесен следующий вопрос местного значения:
участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования.
Мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортного травматизма
проводятся регулярно в течение всего года.
Заказчик программы – местная администрация муниципального образования город Пушкин
(далее местная администрация)
II. Основные цели и задачи программы
Основными целями программы является приближение к уровню безопасности дорожного
движения, характерному для стран с развитой автомобилизацией населения, снижение показателей
травматизма, в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение аварийности и,
следовательно, уменьшение социальной остроты проблемы.
В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование правовых основ деятельности местного самоуправления в области
обеспечения безопасности дорожного движения.
III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя проведение следующих мероприятий:
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников
дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;
повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по
проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Программы.
иные мероприятия согласно приложению.
IV. Ресурсное обеспечение
Все работы проводятся организациями, обладающими всем необходимым оборудованием и
материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных
мероприятий.
V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2015 год по
статье «Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования
Раздел 6: Образование

Ст 6.2.3.

Наименование видов работ (услуг), затрат, мероприятий.

Сумма
тыс. руб.

Программа по обучению детей дошкольного и начального школьного возраста
правилам дорожного движения "Безопасность детей - безопасность для всех"

193,2

Награждение участников соревнования среди школ по правилам дорожного
движения "Безопасное колесо" и конкурса творческих работ школьников "Дорога
и мы"

60,0

Итого:

253,2
VI. Сроки реализации программы

Сроки проведения мероприятий: в течение 2015 года.

VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:
1. Обучение детей дошкольного и начального школьного возраста правилам дорожного
движения не менее чем в 20 образовательных учреждениях муниципального образования;
2. Воспитание практических навыков по соблюдению учащимися правил дорожного движения.
3. Обеспечить участие в мероприятиях не менее 2500 дошкольников и школьников.
VIII. Оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя с
предоставлением рекомендаций осуществляется отделом местной администрации, выполнявшим
организацию указанных мероприятий. Информация о результатах выполнения программы
ежеквартально представляется Главе местной администрации муниципального образования город
Пушкин.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 01.10.2014г. № 85
(в ред. от 06.11.2014г. № 100
в ред. от 17.02.2015г. № 4
в ред. от 18.12.2015г. № 124)
Муниципальная программа
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством
Санкт-Петербурга»
Паспорт программы
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПаспорт Программы
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством
Наименование
Санкт-Петербурга»
(далее - Программа)
Программы
- местная администрация муниципального образования город Пушкин
Муниципальный
заказчик программы
- местная администрация муниципального образования город Пушкин
Основной разработчик
Программы
Основными целями программы является предупреждение правонарушений и
Цели Программы
антиобщественных действий, в том числе несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий, способствующих этому.
Основные направления - предупреждение противоправного и антиобщественного поведения со
стороны жителей муниципального образования город Пушкин;
Программы
- совершенствование правовых основ деятельности местного
самоуправления в области профилактики правонарушений;
- профилактика правонарушений в области соблюдения правил
благоустройства и торговли на территории муниципального образования
город Пушкин совместно с правоохранительными органами.
- 2015 год.
Сроки реализации
Программы
- источником финансирования Программы являются средства бюджета
Объемы и источники
муниципального образования город Пушкин на соответствующий
финансирования
финансовый год.
Программы
- определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О
Исполнители
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
мероприятий
государственных и муниципальных нужд»
Программы
Основные мероприятия - создание системы пропагандистского воздействия на население с целью
формирования негативного отношения к правонарушениям;
Программы
- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у
жителей муниципального образования стереотипов законопослушного
поведения;
- участие в выездных проверках совместно с администрацией Пушкинского
района Санкт-Петербурга, налоговой инспекцией и отделом внутренних дел
по Пушкинскому району Санкт-Петербурга.
Участие в работе административной комиссии Пушкинского района.
Количество проведенных мероприятий - не менее 2.
Ожидаемые конечные
результаты реализации Количество участников проводимых мероприятий не менее 500 человек;
Количество выпусков информационных материалов по программе - не менее
Программы
1 публикации в СМИ;
Количество семинаров по антикоррупционной тематике для служащих МО не менее 1 семинара;
Количество участий в заседаниях административной комиссии по
Пушкинскому району -не менее 10 в год.
Количество протоколов об административных правонарушениях не менее 60.
Достижение количественных результатов, указанных в настоящей программе
Оценка эффективности
реализации программы
Контроль за реализацией осуществляет местная администрация муниципального образования город
Пушкин
Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
В соответствии с пп. 28 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» №237-30 от 07.06.2005 года к компетенции органов местного
самоуправления отнесен следующий вопрос местного значения:
- участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке,
установленных законодательством Санкт-Петербурга
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений проводятся регулярно в
течение всего года.
Заказчик программы – местная администрация муниципального образования город Пушкин (далее
местная администрация)
II. Основные цели и задачи программы
Основными
целями
программы
является
предупреждение
правонарушений
и
антиобщественных действий, в том числе несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому.
В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:
предупреждение противоправного и антиобщественного поведения со стороны жителей
муниципального образования город Пушкин;
совершенствование правовых основ деятельности местного самоуправления в области
профилактики правонарушений;
профилактика правонарушений в области соблюдения правил благоустройства, содержания
собак и торговли на территории муниципального образования город Пушкин совместно с
правоохранительными органами.
III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя проведение следующих мероприятий:
- создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования
негативного отношения к правонарушениям;
- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у жителей
муниципального образования стереотипов законопослушного поведения;
- участие в выездных проверках совместно с администрацией Пушкинского района СанктПетербурга, налоговой инспекцией и отделом внутренних дел по Пушкинскому району СанктПетербурга.
Участие в работе административной комиссии Пушкинского района.
IV. Ресурсное обеспечение
Все работы проводятся организациями, обладающими всем необходимым оборудованием и
материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных
мероприятий.
V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2015г.
Ст. 6.2.4
Сумма в год
Наименование видов работ (услуг), затрат, мероприятий.
тыс. руб.
Проведение программы для учащихся образовательных учреждений,
расположенных на территории МО г. Пушкин, направленных на формирование у
жителей МО стереотипов законопослушного поведения

199,8

VI. Сроки реализации программы
Сроки проведения мероприятий: в течение 2015 года.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:
Количество проведенных мероприятий - не менее 2.
Количество участников проводимых мероприятий не менее 500 человек;
Количество выпусков информационных материалов по программе - не менее 1 публикации в СМИ;
Количество участий в заседаниях административной комиссии по Пушкинскому району - не менее 10
Количество протоколов об административных правонарушениях не менее 60
VIII. Оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя с
предоставлением рекомендаций осуществляется отделом местной администрации, выполнявшим
организацию указанных мероприятий. Информация о результатах выполнения программы
ежеквартально представляется Главе местной администрации муниципального образования город
Пушкин.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 01.10.2014г. № 85
(в ред. от 06.11.2014г. № 100
в ред. от 18.12.2015г. № 124)
Муниципальная программа
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»
Паспорт Программы
Наименование Программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге» (далее - Программа)
Муниципальный заказчик - местная администрация муниципального образования город Пушкин
программы
- местная администрация муниципального образования город Пушкин
Основной разработчик
Программы
Основными целями программы является предупреждение
Цели Программы
правонарушений связанных с распространением наркотических средств и
психотропных веществ и их потребления, а также предупреждение
антиобщественных действий, в том числе несовершеннолетними,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
- проведение активной антинаркотической пропаганды, в том числе в
Основные направления
средствах массовой информации;
Программы
- повышение уровня осведомленности населения о негативных
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их незаконном обороте;
- организация и проведение антинаркотических профилактических
мероприятий среди молодежи и групп риска немедицинского потребления
наркотиков.
- увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ
жизни, занимающихся физической культурой и спортом, различными
видами творчества, участвующих в профилактических антинаркотических
мероприятиях.
- 2015 год.
Сроки реализации
Программы
- источником финансирования Программы являются средства бюджета
Объемы и источники
муниципального образования город Пушкин на соответствующий
финансирования
финансовый год.
Программы
Исполнители мероприятий - определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Программы
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью
Основные мероприятия
формирования негативного отношения к потреблению наркотических и
Программы
иных средств;
проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование
у жителей муниципального образования стереотипов законопослушного
поведения;
повышение профилактики противоправного и антиобщественного
поведения ;
увеличение числа участников проводимых мероприятий;
Ожидаемые конечные
увеличение выпуска информационных материалов по программе.
результаты реализации
Программы
Критерии оценки эффективности и результативности:
Оценка эффективности
Количество проведенных мероприятий - не менее 1.
реализации программы
Количество изданной печатной продукции (брошюры) - не менее 1
выпуска тираж не менее 300 шт. Количество населения, участвовавшего в
проводимых мероприятиях – не менее 500 чел.
осуществляет местная администрация муниципального образования город
Контроль за реализацией
Пушкин
Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» №237-30 от 07.06.2005 года к компетенции органов местного
самоуправления отнесен следующий вопрос местного значения:
- участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с
законами Санкт-Петербурга.
Проблема распространения наркомании является одной из основных проблем в современном
обществе и наряду с мерами государственного реагирования все большее значение должно уделяться
профилактике наркомании органами местного самоуправления совместно с населением
муниципального образования.
Мероприятия, направленные на профилактику наркомании проводятся регулярно в течение всего
года.
Заказчик программы – местная администрация муниципального образования город Пушкин
(далее местная администрация)
II. Основные цели и задачи программы
Основными целями программы является предупреждение потребления наркотиков и иных
средств и предупреждение антиобщественных действий, в том числе несовершеннолетними,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:
предупреждение противоправного и антиобщественного поведения со стороны жителей
муниципального образования город Пушкин;
профилактика и формирование устойчивого отказа населения от вредных зависимостей:
алкогольной, наркотической, токсической и табакокурения;
совершенствование правовых основ деятельности местного самоуправления в области
профилактики правонарушений;
профилактика правонарушений лицами с зависимым поведением.
III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя проведение следующих мероприятий:
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования
негативного отношения к потреблению наркотиков;
проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у жителей
муниципального образования стереотипов законопослушного поведения;
повышение профилактики противоправного и антиобщественного поведения;
- проведение активной антинаркотической пропаганды, в том числе в средствах массовой
информации;
- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте;
- организация и проведение антинаркотических профилактических мероприятий среди молодежи
и групп риска немедицинского потребления наркотиков;
- увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся
физической культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических
антинаркотических мероприятиях;
реализации мероприятий Программы согласно приложению.
IV. Ресурсное обеспечение
Все работы проводятся организациями, обладающими всем необходимым оборудованием и
материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных
мероприятий.
V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2015 год по
статье «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с
законами Санкт-Петербурга»
Раздел 6. Образование Ст. 6.2.5.
Наименование видов работ (услуг), затрат, мероприятий.

Сумма в год
тыс. руб.

Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий среди
населения муниципального образования под девизом "Молодежь против
наркотиков". Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

197,8

VI. Сроки реализации программы
Сроки проведения мероприятий: в течение 2015 года.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:
Количество проведенных мероприятий - не менее 1.
Количество изданной печатной продукции (брошюры) - не менее 1 выпуска тираж не менее 300 шт.
Количество населения, участвовавшего в проводимых мероприятиях – не менее 500 чел
VIII. Оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя с
предоставлением рекомендаций осуществляется отделом местной администрации, выполнявшим
организацию указанных мероприятий. Информация о результатах выполнения программы
ежеквартально представляется Главе местной администрации муниципального образования город
Пушкин.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 14.10.2014г. №
(в ред. от 06.11.2014г. № 100
в ред. от 18.12.2015г. № 124)
Муниципальная программа
«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального
образования»
Паспорт Программы
«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от
Наименование Программы
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территории муниципального образования»
(далее - Программа)
- местная администрация муниципального образования город
Муниципальный заказчик
Пушкин
программы
- местная администрация муниципального образования город
Основной разработчик
Пушкин
Программы
Основными целями программы является предупреждение
Цели Программы
табакокурения, в том числе несовершеннолетними, выявление и
устранение причин и условий, способствующих этому.
- проведение активной антитабачной пропаганды, в том числе в
Основные направления
средствах массовой информации;
Программы
- повышение уровня осведомленности населения о негативных
последствиях табакокурения и об ответственности за нарушение
административных правил табакокурения;
- организация и проведение профилактических мероприятий среди
молодежи и групп риска табакокурения.
- увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый
образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом,
различными видами творчества, участвующих в профилактических
антитабачных мероприятиях.
- 2015 год.
Сроки реализации Программы
- источником финансирования Программы являются средства
Объемы и источники
бюджета муниципального образования город Пушкин на
финансирования Программы
соответствующий финансовый год.
- определяются в порядке, установленном федеральным законом
Исполнители мероприятий
РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
Программы
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Участие в системе пропагандистского воздействия на население с
Основные мероприятия
целью формирования негативного отношения к табакокурению;
Программы
Участие в проведении пропагандистских кампаний, направленных
на формирование у жителей муниципального образования
стереотипов законопослушного поведения;
Ожидаемые конечные результаты увеличение числа участников проводимых мероприятий;
увеличение выпуска информационных материалов по программе.
реализации Программы
Критерии оценки эффективности и результативности:
Оценка эффективности
Количество мероприятий - не менее 1.
реализации программы
Количество населения, участвовавшего в проводимых
мероприятиях – не менее 40 чел.
Количество материалов размещенных в СМИ (печатных и
электронных) не менее 2 публикаций.
осуществляет местная администрация муниципального
Контроль за реализацией
образования город Пушкин
Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
В соответствии с пп. 36 и п. 37 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» №237-30 от 07.06.2005 года к компетенции органов местного
самоуправления отнесен следующий вопрос местного значения:
- «участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования
- информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака на территории муниципального образования»
Проблема распространения табакокурения является одной из основных проблем в современном
обществе и наряду с мерами государственного реагирования все большее значение должно уделяться
профилактике табакокурения органами местного самоуправления совместно с населением
муниципального образования.
Мероприятия, направленные на профилактику табакокурения проводятся регулярно в течение
всего года.
Заказчик программы – местная администрация муниципального образования город Пушкин
(далее местная администрация)
II. Основные цели и задачи программы
Основными целями программы является предупреждение табакокурения, в том числе
несовершеннолетними, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:
предупреждение противоправного и антиобщественного поведения со стороны жителей
муниципального образования город Пушкин;
профилактика и формирование устойчивого отказа населения от вредных зависимостей:
алкогольной, наркотической, токсической и табакокурения;
совершенствование правовых основ деятельности местного самоуправления в области
профилактики правонарушений;
профилактика правонарушений лицами с зависимым поведением.
III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя проведение следующих мероприятий:
участие в организованной системе пропагандистского воздействия на население с целью
формирования негативного отношения к табакокурению;
- участие в проведение активной антитабачной пропаганды, в том числе организацией экскурсии
для участников мероприятия антитабачной направленности
- участие в проведение активной антитабачной пропаганды, в том числе размещение в средствах
массовой информации материалов соответствующего содержания пропагандирующего здоровый образ
жизни;
- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения;
- участие в проведение профилактических мероприятий среди молодежи.
IV. Ресурсное обеспечение
Все работы проводятся организациями, обладающими всем необходимым оборудованием и
материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных
мероприятий.
V. Источники финансирования
Источник финансирования бюджет муниципального образования город Пушкин на 2015 г.
Раздел 6: Образование Ст. 6.2.6.
Наименование видов работ (услуг), затрат, мероприятий.
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО.
Плакаты антитабачной направленности
VI. Сроки реализации программы
Сроки проведения мероприятий: в течение 2015 года.

Сумма в год
тыс. руб.
17,8

VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:
Количество мероприятий - не менее 1.
Количество населения, участвовавшего в проводимых мероприятиях – не менее 40 чел.
Количество материалов размещенных в СМИ (печатных и электронных) не менее 2 публикаций
VIII. Оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя с
предоставлением рекомендаций осуществляется отделом местной администрации, выполнявшим
организацию указанных мероприятий. Информация о результатах выполнения программы
ежеквартально представляется Главе местной администрации муниципального образования город
Пушкин.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации г. Пушкина
От 01.10.2014г. № 85
(в ред. от 06.11.2014г. № 100
в ред. от 17.02.2015г. № 4
в ред. от 20.07.2015г. № 57
в ред. от 21.08.2015г. № 67
в ред. от 29.10.2015г. № 96/1
в ред. от 18.12.2015г. № 124)
Муниципальная программа
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий «Календарь знаменательных дат»
Паспорт Программы
Наименование Программы «Организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий «Календарь знаменательных дат» (далее - Программа)
Муниципальный заказчик местная администрация муниципального образования город Пушкин
программы
- местная администрация муниципального образования город Пушкин
Основной разработчик
Программы
поддержание и сохранение городских праздников и праздников местного
Цели Программы
масштаба, привлечение жителей муниципального образования город
Пушкин и гостей города, к участию в культурно - досуговых
мероприятиях города, а также ознакомление с историей города,
театральной, художественной, музыкальной и спортивной
деятельностью
- задействовать население в участии и проведении местных и городских
Основные направления
праздничных и зрелищных мероприятий;
Программы
- выявлять и поддерживать талантливых людей;
- повышать культуру населения муниципального образования
- 2015 год.
Сроки реализации
Программы
- источником финансирования Программы являются средства бюджета
Объемы и источники
муниципального образования город Пушкин на соответствующий
финансирования
финансовый год.
Программы
Исполнители мероприятий - определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Программы
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- участие в организации и проведении городских фестивалей, конкурсов,
Основные мероприятия
форумах, в праздничных мероприятиях, программах, посвященных
Программы
памятным и праздничным датам;
- проведение экскурсий, памятных акций, посещение театров и
культурно-массовых общегородских мероприятий.
- Повышение активности населения в культурной жизни
Ожидаемые конечные
муниципального образования.
результаты реализации
- Повышение числа участников мероприятий до 10500 чел.
Программы
Критерии оценки эффективности и результативности:
Оценка эффективности
Количество проведенных мероприятий;
реализации программы
Количество участников проводимых мероприятий.
осуществляет местная администрация муниципального образования
Контроль за реализацией
город Пушкин
Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
В соответствии с п. 4 ч. 2 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:
- организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий.
Для поддержания и сохранения городских праздников и праздников местного масштаба
органы местного самоуправления проводят публичные мероприятия в данном направлении.
Заказчик программы – местная администрация муниципального образования город Пушкин
(далее местная администрация)
II. Основные цели и задачи программы
Основной целью программы является организация местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального
образования город Пушкин, привлечение жителей муниципального образования город Пушкин и
гостей города, к участию в культурно - досуговых мероприятиях города, а также ознакомление с
историей города, театральной, художественной, музыкальной и спортивной деятельностью.
В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:
1. организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий;
2. поздравление граждан с соответствующим праздничным днем и знаменательной датой;
3. повышение самоуважения граждан, как жителей замечательного г. Пушкина (Царского Села), с
его многовековой историей, а так же воспитание у жителей уважительного отношения к
землякам и согражданам.
III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя проведение следующих мероприятий:
1.
организация и проведение праздничных мероприятий ко Дню защитника Отечества,
Международному женскому Дню, Дню социального работника, Дню медицинского работника, Дню
города, Дню учителя, Новому году, Рождеству и другим праздничным и знаменательным датам;
2.
проведение митингов, возложение венков, цветов на воинских захоронениях,
мемориалах и памятных местах, приуроченных к памятным датам;
3.
иные мероприятия.
IV. Ресурсное обеспечение
Все работы проводятся специализированными организациями, обладающими всем необходимым
оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения
подобных мероприятий.
V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2015
год
Раздел 7. Культура, кинематография и средства массовой информации
Ст. 7.1.2.
Наименование мероприятий

Дата

Сумма,
тыс. руб.

ЯНВАРЬ
1

Рождество Христово Рождественские гуляния в Царском Селе

07.01.

433,0

2
3

День прорыва блокады г. Ленинграда
Крещение

18.01.
18.01.

0,0
99,0

4

День освобождения г. Пушкина от фашистских захватчиков

24.01.

0,0

5

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27.01.

116,9

ФЕВРАЛЬ
6

День памяти А.С. Пушкина

10.02.

0,0

7

День воинов интернационалистов (26 лет вывода войск из
Афганистана)

15.02.

8,5

8

День защитника Отечества

23.02.

0,0

02.03.
08.03.
15.03.
21.03.
25.03.

385,0
0,0
0,0
0,0
0,0

МАРТ
9
10
11
12
13

Масленица
Международный женский День
День опекуна
День работников жилищно-коммунального хозяйства
День работников культуры

14

Поздравление граждан с 85 и 90-летием. Поздравление семейных пар с
50-летним юбилеем совместной жизни.

1,2

ИТОГО 1 квартал:

1 043,6
АПРЕЛЬ

15

Международный День памяти узников фашистских концлагерей

11.04.

46,8

16
17

День космонавтики
День пожарной охраны

12.04.
30.04.

0,0
0,0

09.05.
15.05.
25.05.
27.05.
28.05.
27.05.

0,0
1 075,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

01.06.
06.06.
08.06.
12.06.
21.06.
22.06.
24.06.
26.06.
27.06.

100,0
0,0
0,0
0,0
0,8
2,1
140,0
0,0
5,1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

МАЙ
День работников уголовно-исполнитльной системы
День Победы (Салют)
Международный День Семьи
Праздник Последнего звонка
День рождения города Санкт-Петербурга
День пограничника
Общероссийский день библиотек
ИЮНЬ
Международный День защиты детей
Пушкинский День России
День социального работника
День независимости России
День медицинского работника
День памяти и скорби.
День основания Царского Села (г. Пушкин)
Международный день борьбы с наркотиками
Праздник "Алые паруса"
Поздравление граждан с 85 и 90-летием. Поздравление семейных пар с
50-летним юбилеем совместной жизни.

45,1

ИТОГО 2 квартал:

1 414,9
ИЮЛЬ

35
36

День создания ГИБДД (ГАИ)
День военно-морского флота

37

Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и
Февронии)

03.07.
31.07.

0,0
0,0
0,0

АВГУСТ
38
39

День начала 1 Мировой войны
День флага

01.08.

0,9
0,0

40

СЕНТЯБРЬ
Всероссийский праздник «День знаний»

01.09.

0,0

41

День памяти жертв блокады. Начало блокады г. Ленинграда

08.09.

0,9

42

Поздравление граждан с 85 и 90-летием. Поздравление семейных пар с
50-летним юбилеем совместной жизни.

2,4

ИТОГО 3 квартал:
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58

59

ОКТЯБРЬ
Международный День пожилых людей
Международный День учителя
День Лицея
Международный День Школьных Библиотек
День памяти жертв политических репрессий
НОЯБРЬ
День народного единства
День милиции
День памяти погибших в Первую мировую войну
Всемирный День борьбы с диабетом
Международный День защиты прав ребенка
День матери
ДЕКАБРЬ
Международный День инвалидов (декада инвалидов)
День Конституции
Новый год

4,2
01.10.
05.10.
19.10.
20.10.
30.10.

248,1
6,4
0,0
0,0
0,0

04.11.
10.11.
11.11.
14.11.
20.11.
27.11.

0,0
6,6
0,0
0,0
0,0
18,15

03.12.
12.12.
31.12.

248,40
0,0
1 672,9

Поздравление граждан с 85 и 90-летием. Поздравление семейных пар с
50-летним юбилеем совместной жизни.
Прочие расходы: расходы на подготовку видеоматериалов и
фотоматериалов по мероприятиям программы, флаги для проведения
праздничных мероприятий по программе, подарочную продукцию для
вручения на праздничных мероприятиях по программе
День неизвестного солдата
ИТОГО 4 квартал:
ВСЕГО:

1,8

375,55

03.12

2,4
2 580,3
5 043,0

VI. Сроки реализации программы
Сроки проведения мероприятий: в течение 2015 года.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации органами местного самоуправления данной программы ожидаются
следующие результаты:
– увеличение посещаемости зрелищных мероприятий;
– создание толерантной среды для жителей муниципального образования всех национальностей;
– повышение внимания к ветеранам, работникам разных сфер деятельности, юбилярам,
выпускникам и др. категориям жителей муниципального образования;
– привлечение к участию в мероприятиях не менее 15000 человек;
– Проведение не менее 50 мероприятий
VIII. Оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя с
предоставлением рекомендаций осуществляется отделом администрации, выполнявшим организацию
указанных мероприятий. Информация о результатах выполнения программы ежеквартально
представляется Главе местной администрации муниципального образования город Пушкин.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 01.10.2014г. № 85
(в ред. от 06.11.2014г. № 100
в ред. от 02.03.2015г. № 11
в ред. от 18.12.2015г. № 124)
Муниципальная программа
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и
обрядов «Традиционные местные мероприятия»
Паспорт Программы
Наименование Программы Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов «Традиционные местные мероприятия»
(далее - Программа)
Муниципальный заказчик - местная администрация муниципального образования город Пушкин
программы
- местная администрация муниципального образования город Пушкин
Основной разработчик
Программы
поддержание и сохранение традиционных праздников местного
Цели Программы
масштаба, привлечение жителей муниципального образования город
Пушкин и гостей города, к участию в культурно - досуговых
мероприятиях города, а также ознакомление с историей города,
театральной, художественной, музыкальной и спортивной
деятельностью
награждение и поздравление граждан города Пушкина за многолетнюю
Основные направления
добросовестную работ у;
Программы
Награждение и поздравление организаций, работающих на территории
муниципального образования город Пушкин в области здравоохранения,
образования, социальных, жилищно-коммунальных, физической
культуры и спорта и других направлениях;
поддержка реализации проектов и программ социальной
направленности, в том числе литературные таланты жителей города,
касающиеся истории города Пушкина (Царского Села), Великой
Отечественной Войны и др.
организация и проведение традиционных мероприятий,
пропагандирующих основные человеческие ценности и
поддерживающие
- 2015 год.
Сроки реализации
Программы
- источником финансирования Программы являются средства бюджета
Объемы и источники
муниципального образования город Пушкин на соответствующий
финансирования
финансовый год.
Программы
Исполнители мероприятий определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Программы
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
- организация торжественных мероприятий по награждению граждан и
Основные мероприятия
организации за многолетнюю работу на благо муниципального
Программы
образования город Пушкин;
- проведение конкурса в рамках программы «Муниципальный грант»;
- организация программы «Муниципальный абонемент»
иные мероприятия согласно приложению
Повышение активности населения в культурной жизни муниципального
Ожидаемые конечные
образования.
результаты реализации
Число участников мероприятий 2000 чел.
Программы
Критерии оценки эффективности и результативности:
Оценка эффективности
Количество проведенных мероприятий – не менее 5;
реализации программы
Количество участников проводимых мероприятий - не менее 2000.
осуществляет местная администрация муниципального образования
Контроль за реализацией
город Пушкин
Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
В соответствии с п. 5 ч. 2 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:
– организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.
Для поддержания заинтересованности среди населения в программах местного масштаба
муниципальному образованию необходимо проводить мероприятия в данном направлении.
Заказчик программы – местная администрация муниципального образования город Пушкин
(далее местная администрация)
II. Основные цели и задачи программы
Основной целью программы является задействование населения, проживающего на
территории муниципального образования город Пушкин, к участию в конкурсах местного масштаба.
В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:
- награждение и поздравление граждан города Пушкина за многолетнюю и добросовестную
работу;
- награждение и поздравление организаций, в том числе и общественных, длительное время
работающих на территории муниципального образования в области здравоохранения, образования,
социальных, жилищно-коммунальных, физической культуры и спорта и других направлениях;
III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя проведение следующих мероприятий:
Присвоение почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования город Пушкин»
и вручение знаков;
Проведение конкурса в рамках программы «Муниципальный грант»;
Организация и реализация программы «Муниципальный абонемент»
Организация иных традиционных мероприятий.
IV. Ресурсное обеспечение
Все работы проводятся организациями, обладающими всем необходимым оборудованием и
материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных
мероприятий.
V. Источники финансирования
Источник финансирования бюджет муниципального образования город Пушкин на 2015г.
Раздел 7. Культура, кинематография и средства массовой информации Ст. 7.1.3.
№
Наименование мероприятий
Период
Сумма
выполнения
тыс.
руб.
1
"Почетный житель города Пушкина"
30,6
1.1.
Мероприятия по присвоению звания "Почетного жителя
июнь
5,6
города Пушкина"
1.2.

Мероприятия по вручению знаков 1 и 2 степени «За заслуги»

25,0

2
2.1.

Программа "Муниципальный абонемент"
Муниципальный абонемент "На благо города" (поздравления
организаций-юбиляров и граждан, внесших особый вклад в
общественную жизнь города).
"Муниципальный час" (телевизионная программа о
культурно-массовых и иных мероприятиях, проводимых на
территории муниципального образования город Пушкин)

1-4 кв.

370,1
91,1

1-4 кв.

279,0

2.2.

2.3.

"Муниципальный грант" (социально-значимые проекты)

2-4 кв.

0,0

3

Традиционный фольклорный фестиваль
"Царскосельская вечерина"

2-4 квартал

149,0

ИТОГО:
VI. Сроки реализации программы
Сроки проведения мероприятий: в течение 2015 года.

549,7

VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:
Повышение активности населения в общественной жизни муниципального образования
путем награждения жителей муниципального образования за заслуги перед муниципальным
образованием; поддержкой общественно значимых программ и победителей конкурса
«Муниципальный грант»; развитием и поддержкой культурно-исторических традиций
муниципального образования
VIII. Оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя с
предоставлением рекомендаций осуществляется отделом местной администрации, выполнявшим
организацию указанных мероприятий. Информация о результатах выполнения программы
ежеквартально представляется Главе местной администрации муниципального образования город
Пушкин.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации г. Пушкина
От 01.10.2014г. № 85
(в ред. от 06.11.2014г. № 100
в ред. от 18.12.2015г. № 124)
Муниципальная программа
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования»
Паспорт Программы
Наименование Программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий
муниципального образования» (далее - Программа)
Муниципальный заказчик - местная администрация муниципального образования город Пушкин
программы
- местная администрация муниципального образования город Пушкин
Основной разработчик
Программы
- создание условий для эффективного использования возможностей
Цели Программы
физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном
развитии личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний,
рациональном проведении досуга, адаптации к условиям современной
жизни, формировании потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом, создание для этого необходимых условий.
Создание муниципального учреждения физической культуры и спорта
- задействовать детей и молодежь в участии и проведении городских
Основные направления
досуговых мероприятий;
Программы
- выявлять и поддерживать молодых талантливых людей;
- повышать уверенность в выборе дальнейшей профессии;
- организовывать отдых в период школьных каникул в оздоровительных
учреждениях школьников и детей, в том числе детей, находящихся под
опекой (попечительством);
- просвещать молодежь в области спорта, культуры и др.
- 2015 год.
Сроки реализации
Программы
- источником финансирования Программы являются средства бюджета
Объемы и источники
муниципального образования город Пушкин на соответствующий
финансирования
финансовый год.
Программы
Исполнители мероприятий - определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Программы
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
участие в организации и проведении городских спортивных
Основные мероприятия
мероприятий;
Программы
приобретение спортивного инвентаря;
приобретение формы, сувениров и призов для участников спортивных
мероприятий;
иные мероприятия согласно приложению.
- Выявление и развитие спортивного потенциала и одаренности у детей и
Ожидаемые конечные
подростков.
результаты реализации
- Увеличение уровня физической подготовки молодежи.
Программы
- Улучшение здоровья и самочувствия населения.
- Повышение активности населения при проведении массовых
спортивных мероприятий общегородского уровня.
- Число участников мероприятий не менее 5000 чел.
Критерии оценки эффективности и результативности:
Оценка эффективности
Количество проведенных мероприятий - 23;
реализации программы
Количество участников проводимых мероприятий не менее 5000
- осуществляет местная администрация муниципального образования
Контроль за реализацией
город Пушкин
Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного
самоуправления отнесен следующий вопрос местного значения:
– обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования.
Для привлечения детей и взрослых, проживающих на территории муниципального образования,
к здоровому образу жизни проводятся мероприятия по организации физкультурно-оздоровительной
работы.
Заказчик программы – местная администрация муниципального образования город Пушкин
(далее местная администрация)
II. Основные цели и задачи программы
Главной целью Программы является создание условий для эффективного использования
возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии
личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний, рациональном проведении досуга,
адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в регулярных занятиях
физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий.
В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:
– организация мероприятий спортивного направления для населения муниципального
образования город Пушкин;
– пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
– улучшение информационного сопровождения мероприятий по физической культуре и спорту
на территории муниципального образования город Пушкин;
– создание условий для занятий физической культуры и спорта для жителей муниципального
образования город Пушкин.
III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя проведение следующих мероприятий:
– организация занятий, соревнований по шахматам для населения муниципального образования
город Пушкин МБУ «Спортивно-досуговый центр им. А.А. Алехина»
– участие в организации и проведении городских спортивных мероприятий (в том числе
совместно с органами государственной власти района);
– приобретение спортивного инвентаря;
– приобретение формы, сувениров и призов для участников спортивных мероприятий;
– иные мероприятия согласно приложению.
IV. Ресурсное обеспечение
Все работы проводятся специализированными организациями, обладающими всем необходимым
оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения
подобных мероприятий.
V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2015 год по
статье «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования» и по статье «Содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта».
Ст. 9.1.2.
Раздел 9. Физическая культура и спорт
№
Наименование мероприятий
Период
Сумма
проведения
тыс. руб.
1

Участие в районных мероприятиях по физической культуре и
спорту

2

Спартакиада образовательных учреждений города на призы
Пушкинского муниципального Совета
Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории МО г. Пушкина
Военизированные кроссы
Спортивный праздник "Пушкинская волна" для лагерей дневного
пребывания в период летних каникул
ИТОГО

3
4
5

в течение года

356,6

3-4 квартал

0,0

1-4 квартал

0,0

май
2-3 квартал

0,0
159,0
515,6

ПЛАН участия в районных мероприятиях по физической культуре и спорту 2015г.
№

Наименование мероприятие

Первенство муниципального образования г. Пушкин по
1 футболу в рамках Всероссийского соревнования "Кожаный
мяч"
2 "Матч дворов" (дворовое многоборье)

Период
проведения
апрель

7,0

3 Физкультурный праздник в п. Лесное

февраль-март

0,0

4 Турнир по каратэ, посвященный дню защитника Отечества

февраль

Спартакиада подростковых клубов - традиционные турниры по сентябрьвидам спорта
декабрь

25,9
45,3
30,0

9 Итоговые мероприятия подростковых коллективов

декабрь

49,95

План основных мероприятий муниципального бюджетного учреждения
«Спортивно-досуговый центр им. А.А. Алехина»
Шахматные турниры
Турнир, посвященный снятию блокады
Турнир ветеранов, посвященный Победе в ВОВ

5
6
7

Первенство МБУ им. А,А. Алехина

8

Детский шахматный фестиваль сборных районов и клубов СПб, посвященный дню
рождения А.А. Алехина
Шахматные турнир инвалидов в рамках декады инвалидов

9

0,0

апрель-май
апрель
декабрь-январь

Детский шахматный фестиваль сборных районов и клубов СПб, посвященный
Победе в ВОВ
Турнир, посвященный Дню города Пушкина и годовщине создания МБУ имени А.А.
Алехина
Шахматный турнир, посвященный международному Дню шахмат
Турнир, посвященный Дню пожилого человека

4

44,95

6 Городской фестиваль единоборств
7 Фестиваль по свинговым танцам "Pushkin swing citi"
8 Футбольный турнир "На призы деда Мороза"
ИТОГО

3

153,5

май

5

1
2

Сумма тыс.
руб.

356,6

1 кв.
2 кв.
(май)
2 кв.
25.06.
3 кв.
01.10.
октябрьноябрь
ноябрь
декабрь

VI. Сроки реализации программы
Сроки проведения мероприятий: в течение 2015 года.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:
– Привлечение населения к участию в спортивных мероприятиях.
– Улучшение здоровья и самочувствия населения.
– Качественное и разнообразное оснащения спортивных мероприятий.
– Количество участников в проводимых мероприятиях не менее 5000 человек.
– Количество мероприятий не менее 23.
VIII. Оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя с
предоставлением рекомендаций осуществляется отделом местной администрации, выполнявшим
организацию указанных мероприятий.
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования
системы объективных критериев, указанных в разделе 7.
Информация о результатах выполнения программы ежеквартально представляется Главе
местной администрации муниципального образования город Пушкин.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации г. Пушкина
От 01.10.2014г. № 85
(в ред. от 06.11.2014г. № 100
в ред. от 17.02.2015г. № 4
в ред. от 02.03.2015г. № 11
в ред. от 20.07.2015г. № 57
в ред. от 07.09.2015г . № 71
в ред. от 18.12.2015г. № 124)
Перечень мероприятий по целевой статье
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»
Раздел 6: Образование
№
Наименование мероприятия
п/п

Ст. 6.2.1.
Период
проведени
я
май

Сумма
тыс. руб.

1

"Этих дней не смолкнет слава" (патриотическая акция,
посвященная Дню Победы"

2

Дни памяти, посвященные событиям 1 мировой войны (19141918г.г.) (реконструкция)

май,
ноябрь

63,60

3

Военно-патриотическая акция "День призывника" (весенний и
осенний призывы)
"Я - гражданин России" (праздник вручения первых паспортов)

Апрель,
октябрь
февраль ноябрь

120,00

5

"Богатырские забавы" программа военно-патриотической
направленности для детей и взрослых

май

92,3

6

27 января

4,50

7

Вечер-встреча "Непокоренный Ленинград" (встреча школьников с
ветеранами)
Курс лекций для школьников

20,00

8

Фестиваль "Храни себя Россия". Гала- концерт.

январь декабрь
май-июнь

9

Военно-спортивная игра «Зарница»

май

28,50

10

День памяти жертв блокады

сентябрь

21,00

4

ИТОГО

5,30

0,00

75,00

430,20

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 01.10.2014г. № 85
(в ред. от 06.11.2014г. № 100
в ред. 02.03.2015г. № 11
в ред. от 18.12.2015г. № 124)
Перечень мероприятий по целевой статье
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования»
Раздел 7. Культура
Ст. 7.1.4.
№
Наименование мероприятия
Период
Сумма
проведения
тыс. руб.
1

Экскурсии, посещение театра, цирка, мастер-классов и пр. для
жителей МО. Выездные лагеря в дни школьных каникул

май-октябрь

408,25

2

Новогодние праздники "Веселый калейдоскоп"

декабрь

1 109,00

3

"Восхождение к традициям" мероприятия для активистов
школьников

620,20

4

Акции "Играем вместе"

30,00

5

"Фестиваль искусств в Царском Селе"

апрель

87,00

6

"Каникулы с книгой" - программа по привлечению детей к
активному чтению

май- октябрь

30,00

7

"Сестрорецкий рубеж" просветительская программа для
молодежи

май

0,00

8

Социально-творческий проект школьников - Фестиваль
детских театральных объединений "Афиша"

учебный год

39,90

9

Интеллектуальная игра для учеников 6-10 кл. "Самый самый"
Театрализованное представление ко дню защиты детей "Мир
в цветах радуги"

апрель-май

40,00

02 июня

16,00

Праздник для начальных классов ко Дню знаний "Учиться
будем весело"
Фестиваль семейного творчества "Отечество нам Царское
Село"
Фестиваль "Надежда" (для детей с ограниченными
возможностями)
Фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества
"Царскосельские искорки"

2 сентября

15,50

октябрь

23,90

декабрь

25,90

декабрь

50,00

Международный фестиваль детских хореографических
коллективов "Царскосельские встречи" (заключительный
галла-концерт)
Фестиваль «Поедем в Царское Село»
Фестиваль «Царскосельская осень»

апрель

0,00

октябрь
сентябрьоктябрь
октябрь

0,00
14,15

сентябрь-май

0,00

март
май-август
декабрь

6,00
23,70
9,90

10
11
12
13
14
15

16
17
18

"Дорога на мельницу" тематический досуг для детей с
ограниченными возможностями

19

Цикл мероприятий на базе ДДЮТ экологической
направленности для школьников и жителей МО г, Пушкин
Экологический праздник "Эко-школа Зеленый флаг"
Детский экологический фестиваль "Царскосельские лучики"
"Экоелка" для дошколят

20
21
22

ИТОГО

4,00

2 553,40

