
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №47-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения неработающего  
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

 возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2017 год

12+

¹17 (153)  
26.10.2016

Официальный орган информации  
Муниципального совета  
МО Гавань

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом Муниципаль-
ного образования Гавань, Местная Адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую про-
грамму «Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий» на 2017 год 

(Приложение 1).
2. Опубликовать (обнародовать) настоя-

щее постановление.
3. Постановление вступает в силу 

01.01.2017 года.
И.о. Главы Местной Администрации 

А.Н.Базаитова 

Приложение №1 к Постеновлению МА МО Гавань от 04.10.2016 №47-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям  

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении  
военных действий или вследствие этих действий» в 2017 году

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п
Наименование раздела паспор-

та программы

1 Наименование программы
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий»

2 Основание для разработки про-
граммы:

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.
Закон С-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. №420-79.
Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г. №514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».
Устав Муниципального образования Гавань.

3
Вопросы местного значения муниципаль-
ного образования, на реализацию кото-
рых направлены мероприятия программы

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань
5 Основной разработчик программы: Местная Администрация МО Гавань

6 Ответственные исполнители За-
казчика:

Заместитель Главы Местной администрации.
Структурное подразделение по организационному обеспечению Местной администрации.
Структурное подразделение по правовому обеспечению Местной администрации

7 Участники программы: Жители Муниципального образования Гавань.
8 Источник финансирования: Бюджет МО Гавань на 2017 год
9 Лимит финансирования: 27,6 тыс. рублей.
10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы: Осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.

12 Задачи программы

Подготовка неработающего населения округа к практическому выполнению основных мероприятий по защите 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий
Развитие системы информирования населения муниципального образования в области безопасности жизнедеятельности.

13 Контроль за реализацией програм-
мы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Увеличение количества граждан, вовлеченных в мероприятия по подготовке и обучению неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий в сравнении с 2016 г.
Развитие системы информирования жителей МО Гавань о способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, за счет поддержания в рабочем состоянии, обновления и совершенствования материально-технической 
базы, распространения печатных изданий, трансляции информации через устройства типа «бегущая строка», разме-
щения информации на информационных стендах и официальном сайте муниципального образования Гавань.

15 Подведение итогов и анализ эф-
фективности программы:

Подведение промежуточных итогов реализации программы проводится ежеквартально в форме совещаний, проводи-
мых Главой Местной администрации Муниципального образования Гавань с привлечением участников программы.
Годовой отчет Главы Местной администрации по исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 
исполнении местного бюджета).

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 23.09.2009 г. №420-79, Законом Санкт-Петербурга от 
20.10.2005 г. №514-76 «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом 
Муниципального образования Гавань.

В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуа-
ций техногенного и природного характера важнейшими направлени-
ями работы органов муниципальной власти в сфере гражданской за-
щиты являются: 

1. Организация и проведение мероприятий по подготовке и обуче-
нию неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОГРАММЫ

Местная Администрация определяет перечень необходимых ме-
роприятий, место их проведения, сроки исполнения.

Ответственными исполнителями Программы являются заместитель 
Главы Местной администрации, структурное подразделение по органи-
зационному обеспечению Местной Администрации МО Гавань, струк-
турное подразделение по правовому обеспечению Местной админи-
страции МО Гавань. Исполнителями являются организации, заключив-
шие на конкурсной основе контракты (договоры) с Местной Админи-
страцией на оказание услуг по исполнению программных мероприятий.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №48-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории МО Гавань» на 2017 год

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения  
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты  

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» в 2017 году

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохране-
ния предельного лимита финансирования мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые конеч-
ные результаты Срок  

исполнения

Объем  
финанси-
рования,  
тыс. руб.Ед. изм. Кол-во

1 Участие представителя МО Гавань, ответственного за ГО и ЧС, в учебно-методических 
 сборах и практических мероприятиях, проводимых в Василеостровском районе

В течение 
года 0,00

2 Подготовка (обучение) ответственных по ГО и ЧС в учебно-методическом центре по ГО и ЧС 
Санкт-Петербурга.

В течение 
года 0,00

3 Подготовка и размещение в муниципальной газете «Гаванский городок», на информационных 
стендах МО Гавань, через устройства типа «бегущая строка» материалов по ГО и ЧС.

В течение 
года 0,00

4 Проведение обучения неработающего населения МО Гавань. Человек 180 В течение 
года 12,00

5 Подготовка, изготовление и распространение среди населения памяток, листовок, брошюр и ин-
формационных материалов по вопросам безопасности жизнедеятельности, по ГО и ЧС. Шт. 900 В течение 

года 15,6

ИТОГО: 27,6

№ 
п/п Наименование мероприятия

Классификация  
товаров,  

работ, услуг

Количество 
мероприя-
тий, шт. 

Охват 
участни-
ков, чел.

Сроки про-
ведения

Объемы фи-
нансирова-
ния, руб.

КОСГУ

1. Проведение обучения неработающего населения МО Гавань. В течение 
года 16 000,00

1.1. Одно занятие – один академический час, стоимостью 1 000 руб. В 
течении года 12 занятий минимум по15 человек на каждом занятии.

ОКВЭД 75.22 ОКПД 
75.22.12.990 12 160 16 000,00 226

2.
Подготовка, изготовление и распространение среди населения 
памяток, листовок, брошюр и информационных материалов по 
вопросам безопасности жизнедеятельности, по ГО и ЧС.

В течение 
года 15 600,00

2.1.
заказ и изготовление брошюр: «Памятка населению по защите и 
действиям в чрезвычайных ситуациях», 16 стр., 300 шт.х 40 руб., 
цветная печать

ОКВЭД 22.11.1 
ОКПД 22.11.21.110 1 300 12 000,00 340

2.2.
заказ и изготовление евробуклетов:» Первая помощь в экстре-
мальных ситуациях (кровотечения, ранения, переломы)» 300 шт. 
х 6 руб., черно-белая печать

ОКВЭД 22.11.1 
ОКПД 22.11.21.110 1 300 1 800,00 340

2.3.
заказ и изготовление евробуклетов: «Первая помощь в экстре-
мальных ситуациях (обморок, электротравмы, дорожно-транс-
портные происшествия)» 300 шт. х 6 руб., черно-белая печать

ОКВЭД 22.11.1 
ОКПД 22.11.21.110 1 300 1 800,00 340

ИТОГО: 27 600,00  

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом Муниципаль-
ного образования Гавань, Местная Адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую про-

грамму «Участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории МО Гавань» 

на 2017 год (Приложение 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее постановление.

3. Постановление вступает в силу 
01.01.2017 года.

И.о. Главы Местной Администрации 
А.Н.Базаитова 

Приложение №1 к Постеновлению МА МО Гавань от 04.10.2016 №48-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО Гавань» в 2017 году

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование раздела  
паспорта программы

1 Наименование программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО Гавань»

2 Основание для разработки про-
граммы:

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. №420-79.
Устав Муниципального образования Гавань.

3
Вопросы местного значения муниципаль-
ного образования, на реализацию кото-
рых направлены мероприятия программы

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования.

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань.
5 Основной разработчик программы: Местная Администрация МО Гавань.

6 Ответственные исполнители За-
казчика:

Заместитель Главы Местной администрации.
Структурное подразделение по организационному обеспечению Местной администрации.

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань.
8 Источник финансирования: Бюджет МО Гавань на 2017 год
9 Лимит финансирования: 214,0 тыс. руб.
10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы: Участие органов местного самоуправления МО Гавань в реализации государственной программы по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма.

12 Задачи программы

Разработка и осуществление комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма.
Создание организационно-педагогических условий для повышения уровня знаний детьми основ безопасного 
поведения на дороге, правил дорожного движения.
Воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дорогах детей и подростков.
Профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения.

13 Контроль за реализацией  
программы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2017 год

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Для эффективного решения проблем, свя-

занных с дорожно-транспортной аварийно-
стью, и дальнейшего снижения уровня дорож-
но-транспортных происшествий необходимо 
реализация системы мероприятий по повы-
шению безопасности дорожного движения. 

На территории муниципального образо-
вания реализуется комплекс мер, способ-
ствующих снижению дорожно-транспортных 
происшествий. В основном работа ведется с 
детьми. Это и освещение в средствах мас-
совой информации: муниципальной газете 
«Гаванский городок» и на сайте муниципаль-
ного образования Гавань материалов, свя-
занных с дорожной обстановкой на террито-
рии округа. Повышение уровня информиро-
ванности граждан по вопросам профилакти-
ки дорожно-транспортного травматизма. 

Привлечение детей к проведению про-
филактической работы по предупрежде-
нию дорожно-транспортного травматизма 
среди сверстников. 

Снижение уровня дорожно-транспортно-

го травматизма на территории среди детей 
и подростков- жителей МО Гавань.
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Основным условием успешного выполне-

ния Программы является эффективное со-
трудничество всех вовлеченных в ее реа-
лизацию сторон, а также ориентация всех 
мероприятий Программы на достижение 
конкретных результатов.

Управление реализацией Программы в 
целом осуществляется Местной Админи-
страцией муниципального образования Га-
вань (далее – Местная Администрация).

Местная Администрация:
1) в установленном законодательством по-

рядке заключает муниципальные контракты 
с хозяйствующими субъектами в целях реа-
лизации Программы или ее отдельных меро-
приятий. Программа реализуется на основе 
заключения на конкурсной основе в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» му-
ниципальных контрактов, договоров с испол-

нителями программных мероприятий.
2) участвует в обсуждении вопросов, 

связанных с реализацией и финансирова-
нием Программы;

3) разрабатывает перечень и устанавли-
вает (контролирует) плановые значения це-
левых индикаторов и показателей резуль-
тативности для мониторинга и оценки эф-
фективности реализации Программы;

4) готовит в установленном порядке 
предложения по уточнению перечня Про-
граммных мероприятий на очередной фи-
нансовый год, уточняет расходы по Про-
граммным мероприятиям, а также меха-
низм реализации Программы;

5) осуществляет организацию и проведение 
мероприятий Программы в полном объеме;

Ответственными исполнителями Програм-
мы являются заместитель Главы Местной ад-
министрации и структурное подразделение 
по организационному обеспечению Местной 
Администрации МО Гавань. Исполнителями 
являются организации, заключившие на кон-
курсной основе контракты (договоры) с Мест-
ной Администрацией на оказание услуг по 
исполнению программных мероприятий.

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Программа предполагает снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. В результате пла-
номерного обучения детей ППД, безопасному поведению на дороге воспитание поколения грамотных и дис-
циплинированных участников дорожного движения.

15 Подведение итогов и анализ  
эффективности программы:

Подведение промежуточных итогов реализации программы проводится ежеквартально в форме совещаний, проводи-
мых Главой Местной администрации Муниципального образования Гавань с привлечением участников программы.
Годовой отчет Главы Местной администрации по исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 
исполнении местного бюджета).

Перечень основных мероприятий по реализации программы.

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые конеч-
ные результаты Срок испол-

нения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.Ед. изм. Кол-во

1 Публикации в муниципальной газете «Гаванский городок» и на сайте МО Гавань информационных 
материалов по обеспечению безопасности дорожного движения.

В течение 
года 0,00

2 Подготовка, изготовление и распространение полиграфической продукции по вопросам профилак-
тики дорожно-транспортного травматизма. Шт. 600 В течение 

года 24,0

3
Организация и проведение интерактивных программ по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма «Приключения Светофора», направленных на воспитание транспортной культуры и 
безопасного поведения на дорогах жителей муниципального образования Гавань.

Человек 200 Апрель-май 
2017 30,00

4
Организация и проведение интерактивных программ по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма «Мобильный автодром» направленных на воспитание транспортной культуры и без-
опасного поведения на дорогах жителей муниципального образования Гавань.

Человек 200 Апрель-май 
2017 160,00

Итого: 214,0

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохране-
ния предельного лимита финансирования мероприятий.

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории МО Гавань» в 2017 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Классификация 
товаров, работ, 

услуг

Количество 
мероприя-
тий, шт. 

Охват 
участни-
ков, чел.

Сроки про-
ведения

Объемы фи-
нансирова-
ния, руб.

КОСГУ

1. Подготовка, изготовление и распространение полиграфической продук-
ции по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма.

В течение 
года 24 000,00

1.1. заказ и изготовление евробуклетов: «Действия при ДТП и меры 
по их профилактике» 300шт.х 30руб.= 9000, цветная печать

ОКВЭД 22.11.1 
ОКПД 22.11.21.110 1 300 9 000,00 340

заказ и изготовление раскрасок: «Правила дорожные совсем-со-
всем не сложные»,16 страниц, ф. А-5, Обложка цветная, внутрен-
ний блок – черно- белый 300 шт.х50руб. =15000

ОКВЭД 22.11.1 
ОКПД 22.11.21.110 1 300 15 000,00 340

2

Организация и проведение интерактивных программ по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма «Приключения Светофора», 
направленных на воспитание транспортной культуры и безопасного 
поведения на дорогах жителей муниципального образования Гавань.

Апрель-май 
2017 30 000,00

2.1.
Организация и проведение двух мероприятий «Приключения Све-
тофора» для детей, проживающих на территории МО Гавань от 3 
до 10 лет, по 100 чел. каждое

ОКВЭД 92.72 ОКПД 
92.72.12.190 2 200 30 000,00 226

3

Организация и проведение интерактивных программ по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма «Мобильный автодром» 
направленных на воспитание транспортной культуры и безопасного 
поведения на дорогах жителей муниципального образования Гавань.

Апрель-май 
2017 160 000,00

3.1.
Организация и проведение двух мероприятий «Мобильный авто-
дром» для детей, проживающих на территории МО Гавань от 3 до 
10 лет, по 100 чел. каждое

ОКВЭД 92.72 ОКПД 
92.72.12.190 2 200 160 000,00 226

 ИТОГО: 214 000,00  

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом Муниципаль-
ного образования Гавань, Местная Адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую про-

грамму «Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в формах и порядке, установленных законо-
дательством Санкт-Петербурга» на 2017 год 
(Приложение 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее постановление.

3. Постановление вступает в силу 
01.01.2017 года.

И.о. Главы Местной Администрации 
А.Н.Базаитова 
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Приложение №1 к Постеновлению МА МО Гавань от 04.10.2016 №49-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке,  

установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование раздела  
паспорта программы

1 Наименование программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установ-
ленных законодательством Санкт-Петербурга»

2 Основание для разработки про-
граммы:

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. №420-79.
Устав Муниципального образования Гавань.

3
Вопросы местного значения муниципаль-
ного образования, на реализацию кото-
рых направлены мероприятия программы

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установ-
ленных законодательством Санкт-Петербурга

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань.
5 Основной разработчик программы: Местная Администрация МО Гавань.

6 Ответственные исполнители За-
казчика:

Заместитель Главы Местной администрации.
Структурное подразделение по организационному обеспечению Местной администрации.

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань.
8 Источник финансирования: Бюджет МО Гавань на 2017 год
9 Лимит финансирования: 72,0 тыс. рублей.
10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы: Снижение числа правонарушений на территории МО Гавань.
Профилактика правонарушений в МО Гавань.

12 Задачи программы

Организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными 
органами, прокуратурой по вопросам профилактики правонарушений. 
Информирование жителей МО Гавань о результатах борьбы с преступностью, консультирование по вопросам 
профилактики правонарушений.
Организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, эстетическому, военно-патриотическому, 
гражданскому и физическому воспитанию подростков и молодежи, расширение разнообразных форм досуго-
вой и развлекательной деятельности.
Участие в реализации мер по созданию условий для противодействия безнадзорности и наркозависимости в молодежной среде.
Развитие межмуниципального сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений.

13 Контроль за реализацией программы:
Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Снижение уровня преступности в МО Гавань.
Формирование в молодежной среде потребности в физическом и нравственном совершенствовании, утверж-
дение здорового образа жизни.

15 Подведение итогов и анализ эф-
фективности программы:

Подведение промежуточных итогов реализации программы проводится ежеквартально в форме совещаний, проводи-
мых Главой Местной администрации Муниципального образования Гавань с привлечением участников программы.
Годовой отчет Главы Местной администрации по исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 
исполнении местного бюджета).

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Правонарушение - явление социаль-

ное, его социальный характер обусловлен 
массовостью нарушений требований норм 
права в обществе, что наносит значитель-
ный моральный и материальный вред. В 
социальном смысле главное в этом пове-
дении - то, что оно противоречит суще-
ствующим общественным отношениям, 
причиняет или способно причинить вред 
правам и интересам граждан, коллективов 
и общества в целом, препятствует поступа-
тельному развитию общества. 

Борьба с правонарушениями включает в 
себя два основных направления: 
- предупреждение совершения правонарушений; 
- последовательная реализация юридиче-
ской ответственности за уже совершенные 

правонарушения. 
Для того чтобы предупреждать правона-

рушения, необходимо воздействовать на 
их причины. Поскольку последние коренят-
ся в самом обществе, для их устранения 
необходим комплекс не только специаль-
но-юридических (правотворчество, право-
применительная деятельность правоохра-
нительных органов), но и социальных ме-
роприятий. Целью профилактики правона-
рушений является защита личности, обще-
ства и государства от противоправных по-
сягательств. 

В 2017 году Местной администрацией 
Муниципального образования Гавань запла-
нировано провести 5-ть интерактивных про-
грамм «Не переступай черту закона», а так-
же запланировано изготовление и распро-
странение брошюр, памяток, буклетов по 
вопросам профилактики правонарушений.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Местная Администрация определяет пе-
речень необходимых мероприятий, место 
их проведения, сроки исполнения.

Механизм реализации Программы пред-
полагает слаженную систему работы органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Гавань, всех участников процес-
са реализации Программы (в том числе школ, 
расположенных на территории округа).

Ответственными исполнителями Програм-
мы являются заместитель Главы Местной ад-
министрации и структурное подразделение 
по организационному обеспечению Местной 
Администрации МО Гавань. Исполнителями 
являются организации, заключившие на кон-
курсной основе контракты (договоры) с Мест-
ной Администрацией на оказание услуг по 
исполнению программных мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации программы.

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые конеч-
ные результаты Срок 

исполнения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.Ед. изм. Кол-во

1 Участие в работе районной комиссии по делам несовершеннолетних Василеостровского района. В течение 
года 0,00

2 Проведение совместных проверок, обследований с целью выявления неблагополучных семей. В течение 
года 0,00

3 Участие в работе районной комиссии по административным правонарушениям. В течение 
года 0,00

4 Организация совместных проверок по выявлению и профилактике административных правонару-
шений в сфере розничной торговли и благоустройства на территории МО Гавань.

В течение 
года 0,00

5 Участие в работе районной Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики 
правонарушений.

В течение 
года 0,00

6 Публикация информационных материалов в муниципальной газете «Гаванский городок» и на сайте 
МО Гавань по профилактике правонарушений.

В течение 
года 0,00

7 Размещение на информационных стендах на территории МО Гавань информации по вопросам 
профилактики правонарушений.

В течение 
года 0,00

8 Подготовка, изготовление и распространение брошюр, памяток, буклетов по вопросам профилак-
тики правонарушений. Шт. 150 В течение 

года 12,0

9
Организация и проведение тематических мероприятий – интерактивных программ «Не переступай 
черту закона» для жителей МО Гавань, направленных на профилактику правонарушений и наркомании 
для детей, подростков и жителей, проживающих на территории муниципального образования Гавань.

Человек 250 Сентябрь-ок-
тябрь 2017 60,0

Итого: 72,0

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохране-
ния предельного лимита финансирования мероприятий.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №50-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2017 год

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом Муниципаль-
ного образования Гавань, Местная Адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую про-

грамму «Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге» на 2017 год (Приложение 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее постановление.

3. Постановление вступает в силу 
01.01.2017 года.

И.о. Главы Местной Администрации 
А.Н.Базаитова 

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Участие в деятельности по профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2017 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Классификация то-

варов, работ, услуг

Количество 
мероприя-
тий, шт. 

Охват 
участни-
ков, чел.

Сроки про-
ведения

Объемы фи-
нансирования, 

руб.
КОСГУ

1. Подготовка, изготовление и распространение брошюр, памяток, буклетов по 
вопросам профилактики правонарушений В течение года 12 000,00

1.1. заказ и изготовление брошюра-памяток: «Профилактика правонарушений на 
территории МО», 44 стр. 150 шт. х 80 руб. 

ОКВЭД 22.11.1 ОКПД 
22.11.21.110 1 150 12 000,00 340

2.

Организация и проведение тематических мероприятий – интерактивных 
программ «Не переступай черту закона», направленных на профилактику 
правонарушений и наркомании для детей, подростков и жителей, прожива-
ющих на территории МО Гавань

Сентябрь- 
октябрь 
2017

60 000,00

2.1. организация и проведение пяти тематических мероприятий для детей, про-
живающих на территории МО Гавань в возрасте от 14 до 17 лет

ОКВЭД 92.72 ОКПД 
92.72.12.190 5 250 60 000,00 226

ИТОГО: 72 000,00  

Приложение №1 к Постеновлению МА МО Гавань от 04.10.2016 №50-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование раздела паспорта 
программы

1 Наименование программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге».

2 Основание для разработки про-
граммы:

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. №420-79.
Устав Муниципального образования Гавань.

3
Вопросы местного значения муниципаль-
ного образования, на реализацию кото-
рых направлены мероприятия программы

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань
5 Основной разработчик программы: Местная Администрация МО Гавань

6 Ответственные исполнители За-
казчика:

Заместитель Главы Местной администрации.
Структурное подразделение по организационному обеспечению Местной администрации.

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань.
8 Источник финансирования: Бюджет МО Гавань на 2017 год
9 Лимит финансирования: 69,5 тыс. рублей.
10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы: Проведение целенаправленной профилактической работы по предупреждению распространения наркомании 
и связанных с ней правонарушений на территории муниципального образования.

12 Задачи программы

Создание в молодежной среде ситуации, препятствующей употреблению наркотиков, обеспечение доступно-
сти мероприятий по профилактике злоупотребления наркотическими средствами.
Активизация деятельности межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту.
Формирование среди жителей муниципального образования негативного отношения к потреблению наркотиков.

13 Контроль за реализацией програм-
мы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Формирование у молодежи и подростков позитивного мировоззрения, стремление к здоровому образу жизни, 
и, как следствие, неприятие потребления наркотиков.
Формирование в молодежной среде потребности в физическом и нравственном совершенствовании, утверж-
дение здорового образа жизни.

15 Подведение итогов и анализ эф-
фективности программы:

Подведение промежуточных итогов реализации программы проводится ежеквартально в форме совещаний, проводи-
мых Главой Местной администрации Муниципального образования Гавань с привлечением участников программы.
Годовой отчет Главы Местной администрации по исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 
исполнении местного бюджета).

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Ребенок-наркоман – это, прежде всего, 

большое горе для семьи, для родителей. 
А потом уже общественное зло, социаль-
ная проблема и так далее. Ни одна семья 
не застрахована от этой беды, даже если 
родители занимаются воспитанием детей 
очень серьезно, уделяют им много вре-
мени, а дети хорошо учатся, увлекаются 
спортом, интересными делами.

О проблеме наркомании - вредных для здо-
ровья факторах - известно каждому. На се-
годняшний день потребление наркотических 
веществ в РФ достигло критического уровня. 
От этого страдает все общество, но, в пер-
вую очередь, под угрозу ставится подрастаю-

щее поколение, так как эти вещества особен-
но активно влияют на несформировавшийся 
организм. Данная проблема заставляет заду-
маться о том, как предостеречь подростков от 
пристрастия к этому злу современного обще-
ства, профилактику необходимо начинать в 
школах уже с раннего возраста.

В свете этих данных становиться понят-
ным, что профилактика наркомании крайне 
важна. Наркоманию легче предупредить, 
чем потом вылечить. Поэтому профилак-
тика наркомании становиться важнейшим 
инструментом в предупреждении нарко-
мании. Профилактика наркомании долж-
на быть обязательной. Профилактика нар-
комании должна осуществляться в доступ-
ной детям форме. Профилактика наркома-
нии должна вызывать отклик у подростков 
и формировать у них однозначную позицию 

отказа от наркотиков. Профилактика нар-
комании должна быть систематической, а 
не разовой акцией. Профилактика нарко-
мании должна носить массовый характер.

В 2017 году Местной администрацией 
Муниципального образования Гавань запла-
нировано провести тематические меропри-
ятия - семинары о здоровье для подростков 
по теме: «Дети против наркотиков», а также 
подготовка, изготовление и распростране-
ние брошюр, памяток, буклетов по вопро-
сам профилактики наркомании.
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Местная Администрация определяет пе-

речень необходимых мероприятий, место 
их проведения, сроки исполнения.

Механизм реализации Программы пред-
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Перечень основных мероприятий по реализации программы.

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые конеч-
ные результаты Срок 

 исполнения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.Ед. изм. Кол-во

1 Участие в работе районной Антинаркотической комиссии. 1 В течение 
года 0,00

2 Участие в семинарах (круглых столах) с представителями общественных организаций, осуществляющих свою дея-
тельность антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни на территории района.

В течение 
года 0,00

3 Публикация информационных материалов в муниципальной газете «Гаванский городок» и на сайте 
МО Гавань по вопросам профилактики наркомании.

В течение 
года 0,00

4 Подготовка, изготовление и распространение брошюр, памяток, буклетов по вопросам профилак-
тики наркомании. Шт. 300 В течение 

года 12,0

5
Организация и проведение тематических мероприятий – семинаров «Дети против наркотиков», на-
правленных на предупреждение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 
на территории муниципального образования для жителей муниципального образования Гавань.

Человек 250 В течение 
года 57,5

Итого: 69,5

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения 
предельного лимита финансирования мероприятий.

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2017 год

№ 
п/п Наименование мероприятия

Классификация 
товаров, работ, 

услуг

Количество 
мероприя-
тий, шт. 

Охват 
участни-
ков, чел.

Сроки про-
ведения

Объемы фи-
нансирова-
ния, руб.

КОСГУ

1. Подготовка, изготовление и распространение брошюр, памяток, 
буклетов по вопросам профилактики наркомании. 12 000,00

1.1. заказ и изготовление брошюр: «Твой выбор - жизнь» профилакти-
ка наркомании, 16 стр. «Твой выбор - жизнь» 300шт.х 40руб.

ОКВЭД 22.11.1 
ОКПД 22.11.21.110 1 300 12 000,00 340

2.

Организация и проведение тематических мероприятий – семинаров «Дети 
против наркотиков», направленных на предупреждение распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений на территории муници-
пального образования для жителей муниципального образования Гавань.

57 500,00

2.1. организация и проведение пяти тематических мероприятий для детей, 
проживающих на территории МО Гавань в возрасте от 14 до 17 лет

ОКВЭД 92.72 ОКПД 
92.72.12.190 5 250 57 500,00 226

ИТОГО: 69 500,00  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №51-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Гавань» на 2017 год

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом Муниципаль-
ного образования Гавань, Местная Адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую про-

грамму «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории МО Га-
вань» на 2017 год (Приложение 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее постановление.

3. Постановление вступает в силу 
01.01.2017 года.

И.о. Главы Местной Администрации 
А.Н.Базаитова 

Приложение №1 к Постеновлению МА МО Гавань от 04.10.2016 №51-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории МО Гавань» в 2017 году

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование раздела  
паспорта программы

1 Наименование программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории МО Гавань»

2 Основание для разработки про-
граммы:

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. №420-79.
Устав Муниципального образования Гавань.

3
Вопросы местного значения муниципаль-
ного образования, на реализацию кото-
рых направлены мероприятия программы

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань.
5 Основной разработчик программы: Местная Администрация МО Гавань.

6 Ответственные исполнители За-
казчика:

Заместитель Главы Местной администрации.
Структурное подразделение по организационному обеспечению Местной администрации.

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань.
8 Источник финансирования: Бюджет МО Гавань на 2017 год
9 Лимит финансирования: 128,0 тыс. рублей.
10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы: Создание условий для воспитания у жителей МО Гавань позитивных ценностей и установок на уважение к чу-
жим взглядам, мнениям, верованиям, поведению, обычаям, образу жизни.

12 Задачи программы

Совершенствование стратегии молодежной политики по вопросам профилактики экстремистских проявлений среди молодежи.
Выявление и преодоление негативных тенденций межэтнической и межконфессиональной враждебности, 
формирование нетерпимости к бытовому расизму, экстремизму на национальной основе.
Формирование готовности к принятию и пониманию богатого многообразия культур народов, населяющих 
Санкт-Петербург, их традиции и этнические ценности.
Развитие диалога культур, взаимодействие с другими этносами.

полагает слаженную систему работы органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Гавань, всех участников процес-
са реализации Программы (в том числе школ, 
расположенных на территории округа).

Ответственными исполнителями Про-
граммы являются заместитель Главы Мест-
ной администрации и структурное подраз-
деление по организационному обеспече-
нию Местной Администрации МО Гавань. 

Исполнителями являются организации, за-
ключившие на конкурсной основе контрак-
ты (договоры) с Местной Администраци-
ей на оказание услуг по исполнению про-
граммных мероприятий.
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13 Контроль за реализацией програм-
мы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Совершенствование форм и методов работы по профилактике терроризма, экстремизма, национальной и ра-
совой нетерпимости, этнической дискриминации.
Формирование толерантной среды петербургского мегаполиса.
Снижение количества правонарушений в молодежной среде на почве национализма и экстремизма.

15 Подведение итогов и анализ эф-
фективности программы:

Подведение промежуточных итогов реализации программы проводится ежеквартально в форме совещаний, проводи-
мых Главой Местной администрации Муниципального образования Гавань с привлечением участников программы.
Годовой отчет Главы Местной администрации по исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 
исполнении местного бюджета).

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Проблема агрессивного и экстремистско-

го поведения молодежи становится все бо-
лее актуальной в условиях российской дей-
ствительности. Элементы экстремистского 
поведения молодежи формируются на фоне 
деформации социальной и культурной жизни 
общества. В перечень основных причин роста 
экстремистского поведения молодежи иссле-
дователи склонны включать следующие: со-
циальное неравенство, желание самоутвер-
диться в мире взрослых, недостаточную со-
циальную зрелость, а также недостаточный 
профессиональный и жизненный опыт, а, 
следовательно, и сравнительно невысокий 
(неопределенный) социальный статус.

Для предупреждения экстремистской 
деятельности важно понять, почему чело-
век занимается экстремизмом. Мотив - это 
всегда предмет некоторой потребности че-
ловека. За тем или иным мотивом совер-
шения преступления экстремистской на-
правленности всегда лежит та или иная де-
формированная потребность. 

Безусловно, проводить профилактику экс-
тремизма и терроризма среди молодежи на-
много выгоднее, чем ликвидировать послед-
ствия подобных явлений. Можно, в частности, 
предложить следующие действия, направ-
ленные на уменьшение радикальных прояв-
лений в молодежной среде: Первое - про-
ведение комплексных мероприятий по фор-
мированию правовой культуры в молодежной 
среде. В частности, этому могло бы способ-
ствовать существенное расширение юриди-
ческой составляющей в воспитании и обра-

зовании. Знание своих собственных прав и 
свобод будет способствовать развитию у мо-
лодого поколения чувства уважения к правам 
и свободам других лиц, в том числе к их жиз-
ни, здоровью и достоинству. Второе - воспи-
тание у молодежи толерантного мировоззре-
ния, терпимого отношения ко всем людям, 
вне зависимости от их национальности, ре-
лигии, социального, имущественного положе-
ния и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 
Конституции Российской Федерации запре-
щает любые формы ограничения прав граж-
дан по признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой и религиозной при-
надлежности. И у каждого человека с детства 
должна закладываться мысль о том, что нуж-
но уважать всех людей, независимо от каких - 
либо обстоятельств, нельзя делить людей по 
любым признакам. Это поможет противодей-
ствовать различным видам религиозного, на-
ционального и социального экстремизма. 

Для противодействия этим негативным 
тенденциям органы местного самоуправле-
ния с привлечением возможности граждан-
ского общества должны сосредоточить свои 
усилия на работе по следующим направлени-
ям: информационно-аналитическое обеспе-
чение противодействия терроризму и экстре-
мизму (выпуск всевозможных памяток, бро-
шюр, книг, обращений, плакатов, социальной 
рекламы, объективные публикации в прес-
се о деятельности правоохранительных ор-
ганов, оперативных штабов и антитеррори-
стических комиссий, создание тематических 
документальных фильмов и видеороликов и 
т.д.); пропагандистское обеспечение (своев-
ременное доведение объективной информа-
ции о результатах деятельности в указанной 

сфере); контрпропагандистское (адекватная 
и своевременная реакция на дезинформа-
цию, выступления, высказывания прекратив-
ших свою преступную деятельность главарей 
бандформирований, распространение листо-
вок и пропагандистской литературы); идеоло-
гическое (формирование религиозной и меж-
национальной терпимости, патриотизма, здо-
рового образа жизни, приоритетов общече-
ловеческих ценностей и т.д.); организацион-
ное (содействие деятельности общественных 
и религиозных объединений традиционной 
конструктивной, в том числе антитеррористи-
ческой, направленности; взаимодействие со 
СМИ, проведение конференций, слетов, «кру-
глых столов», конкурсов на лучшие материа-
лы антитеррористического характера и т.д.).

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Местная Администрация определяет пе-
речень необходимых мероприятий, место 
их проведения, сроки исполнения.

Механизм реализации Программы пред-
полагает слаженную систему работы органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Гавань, всех участников процес-
са реализации Программы (в том числе школ, 
расположенных на территории округа).

Ответственными исполнителями Програм-
мы являются заместитель Главы Местной ад-
министрации и структурное подразделение 
по организационному обеспечению Местной 
Администрации МО Гавань. Исполнителями 
являются организации, заключившие на кон-
курсной основе контракты (договоры) с Мест-
ной Администрацией на оказание услуг по 
исполнению программных мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации программы.

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые конеч-
ные результаты Срок  

исполнения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.Ед. изм. Кол-во

1 Участие в Антитеррористической комиссии администрации Василеостровского района. В течение 
года 0,00

2 Выявление мест нахождения на внутридомовых территориях МО Гавань бесхозяйного, разуком-
плектованного транспорта. Постоянно 0,00

3

Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов нанесения на со-
оружения, расположенные на территории МО Гавань нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой. Последующая передача указан-
ных материалов в правоохранительные органы.

 Постоянно 0,00

4
Размещение на информационных стендах на территории округа информации о действиях граждан 
при возникновении угрозы или совершении террористического акта, о контактных телефонах, теле-
фонах доверия правоохранительных органов и специальных служб районного и городского уровня.

В течение 
года 0,00

5
Публикация информационных материалов в муниципальной газете «Гаванский городок» по вопро-
сам профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма.

В течение 
года 0,00

6 Подготовка, изготовление и распространение брошюр, памяток, буклетов по вопросам профилак-
тики терроризма и экстремизма. Шт. 300 В течение 

года 12,00

7

Организация и проведение тематических мероприятий – интерактивных программ «Ниточки друж-
бы» для жителей МО Гавань, направленных на профилактику популяризации в сознании жителей 
муниципального образования Гавань идей и принципов толерантности, формирование уважитель-
ного отношения к традициям и культуре других народов и национальностей.

Человек 60 В течение 
года 34,00

8 Проведение экскурсий «Петербург – город разных конфессий» для жителей муниципального обра-
зования Гавань. Человек 225 В течение 

года 82,00

Итого: 128,00

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохране-
ния предельного лимита финансирования мероприятий.

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Гавань» в 2017 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Классификация 
товаров, работ, 

услуг

Количество 
мероприя-
тий, шт. 

Охват 
участни-
ков, чел.

Сроки про-
ведения

Объемы фи-
нансирова-
ния, руб.

КОСГУ

1. Подготовка, изготовление и распространение брошюр, памяток, 
буклетов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

В течение 
года 12 000,00

1.1. заказ и изготовление брошюр: «Экстремизм. Как его распоз-
нать?», 16 страниц 300шт.х 40 руб.

ОКВЭД 22.11.1 
ОКПД 22.11.21.110 1 300 12 000,00 340

2.

Организация и проведение тематических мероприятий – интерактивных 
программ «Ниточки дружбы» для жителей МО Гавань, направленных на про-
филактику популяризации в сознании жителей муниципального образования 
Гавань идей и принципов толерантности, формирование уважительного от-
ношения к традициям и культуре других народов и национальностей.

В течение 
года 34 000,00
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №52-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Информирование населения о вреде потребления табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма, реализация мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО Гавань» на 2017 год

Приложение №1 к Постеновлению МА МО Гавань от 04.10.2016 №52-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, реализа-
ция мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории в МО Гавань» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом Муниципаль-
ного образования Гавань, Местная Адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую про-
грамму «Информирование населения о вреде 
потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, реализация 
мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на террито-

рии МО Гавань» на 2017 год (Приложение 1).
2. Опубликовать (обнародовать) настоя-

щее постановление.
3. Постановление вступает в силу 

01.01.2017 года.
И.о. Главы Местной Администрации 

А.Н.Базаитова 

№ 
п/п

Наименование раздела 
паспорта программы

1 Наименование программы
«Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма, реализация мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории МО Гавань».

2 Основание для разработки про-
граммы:

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. №420-79.
Устав Муниципального образования Гавань.

3
Вопросы местного значения муниципаль-
ного образования, на реализацию кото-
рых направлены мероприятия программы

Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации; 
участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории муниципального образования.

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань.
5 Основной разработчик программы: Местная Администрация МО Гавань.

6 Ответственные исполнители За-
казчика:

Заместитель Главы Местной администрации.
Структурное подразделение по организационному обеспечению Местной администрации.

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань.
8 Источник финансирования: Бюджет МО Гавань на 2017 год
9 Лимит финансирования: 65,0 тыс. рублей
10 Срок реализации программы: 2017 год
11 Цели программы: Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма.

12 Задачи программы Формирование у молодежи ответственного отношения к здоровью и отрицательного отношения к потреблению табака.
Обеспечение доступности мероприятий по профилактике злоупотребления табака.

13 Контроль за реализацией програм-
мы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Формирование в молодежной среде потребности в физическом и нравственном совершенствовании, утверж-
дение здорового образа жизни.

15 Подведение итогов и анализ эф-
фективности программы:

Подведение промежуточных итогов реализации программы проводится ежеквартально в форме совещаний, проводи-
мых Главой Местной администрации Муниципального образования Гавань с привлечением участников программы.
Годовой отчет Главы Местной администрации по исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 
исполнении местного бюджета).

№ 
п/п Наименование мероприятия

Классификация 
товаров, работ, 

услуг

Количество 
мероприя-
тий, шт. 

Охват 
участни-
ков, чел.

Сроки про-
ведения

Объемы фи-
нансирова-
ния, руб.

КОСГУ

2.1. организация и проведение пяти тематических мероприятий для детей, 
проживающих на территории МО Гавань в возрасте от 14 до 17 лет

ОКВЭД 92.72 ОКПД 
92.72.12.190 2 60 34 000,00 226

3. Проведение экскурсий «Петербург – город разных конфессий» 
для жителей муниципального образования Гавань.

В течение 
года 82 000,00

3.1. Проведение пяти тематических экскурсии ОКВЭД 63.30.1 
ОКПД 63.30.14.190 5 225 82 000,00 226

ИТОГО: 128 000,00  

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

 ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Проблема табакокурения - тяжелейшая 

проблема современного общества. Резуль-
татом табакокурения является огромное 
множество различных болезней, а также 
высокий уровень смертности (по послед-
ним данным в год от табакокурения уми-
рает более 3 миллионов человек). Можно 
сказать, что от курения умирает каждый 
шестой житель планеты. В России уровень 
смертности за год достигает цифры в 100 
000 человек (чаще смерть наступает в ре-
зультате острых заболеваний сердца и со-
судов головного мозга).

Табакокурение уменьшает продолжи-
тельность жизни человека примерно на 
20-25 лет, кроме того, ухудшает качество 
жизни, превращает человека в зависимо-
го и несчастного (хотя курильщику так и не 
кажется).

У человека, начавшего курить, постепен-
но вырабатывается не только физическая, 
но и психологическая зависимость, от ко-
торой впоследствии освободиться очень 
нелегко. Судя по статистическим данным, 
в России проблема табакокурения встает 
для 40 % мужского и 20 % женского на-
селения. Таким образом, можно говорить 
об эпидемическом характере распростра-
нения курения. Причем большинство ку-
рильщиков приобрели первый опыт куре-
ния еще в школе, что свидетельствует о 
недостаточной профилактической работе в 
учебных заведениях.

В 2017 году Местной администрацией 
Муниципального образования Гавань за-
планировано провести тематические ме-
роприятия - семинары о здоровье для жи-
телей МО Гавань по теме: «Жизнь без та-
бака», а также подготовка, изготовление и 
распространение брошюр, памяток, букле-
тов по вопросам профилактики табакоку-
рения.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Местная Администрация определяет пе-
речень необходимых мероприятий, место 
их проведения, сроки исполнения.

Механизм реализации Программы пред-
полагает слаженную систему работы орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Гавань, всех участников 
процесса реализации Программы (в том 
числе школ, расположенных на территории 
округа).

Ответственными исполнителями Про-
граммы являются заместитель Главы Мест-
ной администрации и структурное подраз-
деление по организационному обеспече-
нию Местной Администрации МО Гавань. 
Исполнителями являются организации, за-
ключившие на конкурсной основе контрак-
ты (договоры) с Местной Администраци-
ей на оказание услуг по исполнению про-
граммных мероприятий.
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Перечень основных мероприятий по реализации программы.

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые конеч-
ные результаты Срок испол-

нения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.Ед. изм. Кол-во

1 Участие в семинарах (круглых столах) с представителями общественных организаций, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни на территории района.

В течение 
года 0,00

2 Публикация информационных материалов в муниципальной газете «Гаванский городок» и на сайте МО 
Гавань информации о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма.

В течение 
года 0,00

3 Подготовка, изготовление и распространение брошюр, памяток, буклетов о вреде курения. Шт. 300 В течение 
года 9,00

4
Организация и проведение тематических мероприятий - семинары о здоровье «Жизнь без табака» для 
жителей МО Гавань, направленных на просвещение населения о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма для жителей муниципального образования Гавань.

Человек 250 Март-апрель 
2017 56,00

Итого: 65,00

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохране-
ния предельного лимита финансирования мероприятий.

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Информирование населения  
о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, реализация мероприятий  
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака  

на территории в МО Гавань» на 2017 год

№ 
п/п Наименование мероприятия

Классификация 
товаров, работ, 

услуг

Количество 
мероприя-
тий, шт. 

Охват 
участни-
ков, чел.

Сроки про-
ведения

Объемы фи-
нансирова-
ния, руб.

КОСГУ

1. Подготовка, изготовление и распространение брошюр, памяток, 
буклетов о вреде курения.

В течение 
года 9 000,00

1.1. заказ и изготовление евробуклетов: «Хочу жить долго!!! 5 причин 
не курить», полноцветная печать, А-4, 300шт.х 30 руб.

ОКВЭД 22.11.1 
ОКПД 22.11.21.110 1 300 9 000,00 340

2.

Организация и проведение тематических мероприятий - семина-
ры о здоровье «Жизнь без табака» для жителей МО Гавань, на-
правленных на просвещение населения о вреде потребления та-
бака и вредном воздействии окружающего табачного дыма для 
жителей муниципального образования Гавань.

Март-апрель 
2017 56 000,00

2.1. организация и проведение пяти тематических мероприятий для детей, 
проживающих на территории МО Гавань в возрасте от 14 до 17 лет.

ОКВЭД 92.72 ОКПД 
92.72.12.190 5 250 56 000,00 226

: ИТОГО 65 000,00  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2017 год

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом Муниципаль-
ного образования Гавань, Местная Адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую про-

грамму «Участие в организации и финанси-
ровании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время» на 2017 год (При-
ложение 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-
щее постановление.

3. Постановление вступает в силу 
01.01.2017 года.

И.о. Главы Местной Администрации 
А.Н.Базаитова 

Приложение №1 к Постеновлению МА МО Гавань от 04.10.2016 №53-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование раздела паспорта 
программы

1 Наименование программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время».

2 Основание для разработки про-
граммы:

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 №131-ФЗ.
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 №420-79.
Устав Муниципального образования Гавань.

3
Вопросы местного значения муниципаль-
ного образования, на реализацию кото-
рых направлены мероприятия программы

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время.

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань.
5 Основной разработчик программы: Местная Администрация МО Гавань.

6 Ответственные исполнители За-
казчика:

Заместитель Главы Местной администрации.
Структурное подразделение по организационному обеспечению Местной администрации.
Структурное подразделение по правовому обеспечению Местной администрации.
Структурное подразделение по благоустройству.

7 Участники программы:
Местная Администрация МО Гавань.
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Центр занятости населения Василеостровского района Санкт-Петербурга».
Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет - жители Муниципального образования Гавань.

8 Источник финансирования: Бюджет МО Гавань на 2017 год.
9 Лимит финансирования: 72,5 тыс. рублей.
10 Срок реализации программы: 2017 год.

11 Цели программы: Создание дополнительных рабочих мест и оказание молодым гражданам материальной поддержки в виде 
временного заработка.

12 Задачи программы
Помощь молодым гражданам в самореализации, социализации.
Помощь несовершеннолетним гражданам на этапе становления трудовой деятельности.
Привитие навыков самостоятельности, трудолюбия.

13 Контроль за реализацией програм-
мы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Временное трудоустройство 10 несовершеннолетних граждан.
Профилактика безнадзорности и правонарушений.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Трудоустройство молодых людей - это 

проблема не только самих подростков, а 
общества в целом. Недостаточный матери-
альный уровень большей части населения 
изменил жизненную позицию подростков, 
многие подростки по тем или иным причи-
нам стремятся подработать и это необхо-
димо поощрять, так как занятость молодых 
людей в свободное от учебы время являет-
ся профилактикой безнадзорности, нарко-
мании, преступности.

В основном, несовершеннолетними вос-
требовано временное трудоустройство на 
летний период. Подростки не только заня-
ты часть дня, что способствует профилак-
тике асоциальных явлений в молодежной 
среде, особенно среди несовершеннолет-
них, но и получают первые, заработанные 
своим трудом деньги, улучшая, таким об-
разом, свое материальное состояние.

В сложившихся экономических и право-
вых условиях, когда подрастающее поко-
ление самостоятельно не может реализо-
вать свое конституционное право на труд, 
необходим скоординированный комплекс 
мер по его государственной поддержке. В 
Санкт-Петербурге сложилась система ра-
боты по временному трудоустройству не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время и 
в период летних школьных каникул.

В целях профилактики безнадзорности 
и правонарушений в молодежной среде, 
повышения у подрастающего поколения 
мотивации к труду, создания условий для 
формирования активной жизненной пози-
ции молодежи, укрепления семейных от-
ношений и снижения уровня социальной 
напряженности в обществе, Местная Ад-
министрация муниципального образова-
ния Гавань (далее –Местная Администра-
ция) и государственное автономное учреж-
дение "Центр занятости населения Санкт-
Петербурга" (далее –ГАУ ЦЗН) совместно 
с социальными партнерами (предприятия, 
коммерческие и некоммерческие органи-
зации) ежегодно занимаются разработкой 
и реализацией мероприятий, обеспечива-
ющих предоставление гарантий занятости 
несовершеннолетним гражданам и оказа-
ние им поддержки в адаптации к совре-

менной экономической системе общества.
Мероприятия по организации времен-

ных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время и в период летних 
школьных каникул позволят приобщить не-
совершеннолетних граждан к труду и пре-
доставить им возможность трудового зара-
ботка.

Необходимость использования ком-
плексного подхода к решению поставлен-
ных задач в сфере организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан обуславливает решение пробле-
мы программно-целевым методом.

Программа обеспечивает системный 
подход в организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан. 
Эффективность подтверждается следую-
щими результатами.

Данная Программа, призванная реализо-
вать базовую потребность подростков в со-
циальном признании и формировании са-
мостоятельности, является элементом си-
стемы социальной защиты несовершенно-
летних граждан. Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан соз-
дает основу для предпрофессиональной 
адаптации, формирования адекватного вы-
бора профессии.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы пред-
полагает оказание муниципальной, госу-
дарственной (федеральной) и обществен-
ной поддержки несовершеннолетним граж-
данам в возрасте от 14 до 18 лет в сфере 
временного их трудоустройства в свобод-
ное от учебы время.

На основе опросов учащихся общеобра-
зовательных учреждений, воспитанников 
подростково-молодежных клубов, подрост-
ков, состоящих на учете в комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
и т.п., ГАУ ЦЗН формируются банки дан-
ных о несовершеннолетних, желающих ра-
ботать в свободное от учебы время и в пе-
риод школьных каникул.

Местная Администрация определяет пе-
речень работ, конкретные сроки и места 
дислокации для создания временных рабо-
чих мест для несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой труда 
за счет бюджета муниципального образо-

вания в период летних каникул.
Бюджетные средства муниципального 

образования в установленном порядке вы-
деляются из бюджета муниципального об-
разования организации, заключившей на 
конкурсной основе (в соответствии с Фе-
деральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд») 
договор с Местной Администрацией на 
оказание услуг по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет.

Дополнительно ГАУ ЦЗН осуществляет 
доплату несовершеннолетним гражданам.

Местная Администрация и ГАУ ЦЗН ока-
зывают содействие организациям в вопро-
сах организации временных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет на базе последних, 
а именно:

направляют в трудовые бригады, созда-
ваемые на базе организаций, несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет;

оказывают содействие данной организа-
ции в оформлении пакета документов, ре-
гламентированного договором с ГАУ ЦЗН и 
Местной Администрацией.

Информирование населения через сред-
ства массовой информации о ключевых 
компонентах в организации временных ра-
бочих мест для несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет (о разме-
ре заработной платы несовершеннолетних, 
продолжительности их временного трудо-
устройства, контактных телефонах непо-
средственных организаторов временной 
занятости несовершеннолетних и т.п.) осу-
ществляет ГАУ ЦЗН, а также Местная Ад-
министрация и работодатели.

Координирование работы по организа-
ции временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в муниципальном 
образовании осуществляет Местная Адми-
нистрация и ГАУ ЦЗН.

Ответственным исполнителем Програм-
мы является общий отдел Местной Адми-
нистрации. Исполнителем является орга-
низация, заключившая на конкурсной ос-
нове договор с Местной Администрацией 
на оказание услуг по организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан от 14 до 18 лет.

15 Подведение итогов и анализ эф-
фективности программы:

Подведение промежуточных итогов реализации программы проводится ежеквартально в форме совещаний, проводи-
мых Главой Местной администрации Муниципального образования Гавань с привлечением участников программы.
Годовой отчет Главы Местной администрации по исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 
исполнении местного бюджета).

Перечень основных мероприятий по реализации программы.

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ожидаемые конеч-
ные результаты Срок испол-

нения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.Ед. изм. Кол-во

1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Человек 2 Июнь-август 

2017 72,5

Итого: 72,5

Примечание: 
1) Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предель-

ного лимита
финансирования мероприятий.
2) Количество рабочих мест может уточняться в ходе реализации программы.

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2017 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Классификация 
товаров, работ, 

услуг

Количество 
мероприя-
тий, шт. 

Охват 
участни-
ков, чел.

Сроки про-
ведения

Объемы фи-
нансирова-
ния, тыс. 

руб.

КОСГУ

1.
Участие в организации и финансировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время

ОКВЭД 91.11 ОКПД 
91.11.10.000

1 2
Июнь - ав-
густ 2017

72 500,00 242

1.1.
Размер компенсаций затрат по заработной плате на одно рабо-
чее место с учетом минимальной заработной платы в СПб (на 
2017 год).

    16 000,00

1.2.
Размер компенсации затрат на выплаты компенсации за неис-
пользованный отпуск на одно рабочее место.

    1 900,00

1.3.
Величина страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды.

    30,2%
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №54-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета Муниципального образования, муниципаль-

ных служащих МО Гавань» на 2017 год

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом Муниципаль-
ного образования Гавань, Местная Адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую про-

грамму «Организация профессионального 
образования и дополнительного професси-
онального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Муниципального Совета Муници-
пального образования, муниципальных слу-
жащих Муниципального образования Гавань» 

на 2017 год (Приложение 1).
2. Опубликовать (обнародовать) настоя-

щее постановление.
3. Постановление вступает в силу 

01.01.2017 года.

И.о. Главы Местной Администрации 
А.Н.Базаитова 

Приложение №1 к Постеновлению МА МО Гавань от 04.10.2016 №53-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Муниципального сове-

та Муниципального образования, муниципальных служащих Муниципального образования Гавань» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование раздела  
паспорта программы

1 Наименование программы
«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Муни-
ципального Совета Муниципального образования, муниципальных служащих Муниципального образования Гавань»

2
Основание для разработки про-
граммы:

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 №131-ФЗ.
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 №420-79.
Устав Муниципального образования Гавань. 

3
Вопросы местного значения муниципаль-
ного образования, на реализацию кото-
рых направлены мероприятия 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

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань

5 Основной разработчик программы: Местная Администрация МО Гавань

6
Ответственные исполнители За-
казчика:

Заместитель Главы Местной администрации.
Структурное подразделение по организационному обеспечению Местной администрации.
Структурное подразделение по правовому обеспечению Местной администрации

7 Участники программы:
Выборные должностные лица местного самоуправления МО Гавань, члены выборных органов местного самоу-
правления МО Гавань, депутаты муниципального совета МО Гавань, муниципальные служащие ОМСУ МО Гавань

8 Источник финансирования: Бюджет МО Гавань на 2017 год

9 Лимит финансирования: 194,0 тыс. рублей.

10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы:
Постоянное и гарантированное обеспечение уровня профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования, соответствующего содержанию и объему полномочий по должности, повышение 
эффективности управленческой деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления МО Гавань.

12 Задачи программы
Профессиональное развитие муниципальных служащих. 
Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Гавань.

13
Контроль за реализацией програм-
мы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.

14
Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Осуществление переподготовки 1 муниципальных служащих.
Повышение квалификации 3 муниципальных служащих.

15
Подведение итогов и анализ эф-
фективности программы:

Подведение промежуточных итогов реализации программы проводится ежеквартально в форме совещаний, проводи-
мых Главой Местной администрации Муниципального образования Гавань с привлечением участников программы.
Годовой отчет Главы Местной администрации по исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 
исполнении местного бюджета).

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Программа разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 06 10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным за-
коном от 02 03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», соглас-
но которым развитие муниципальной служ-
бы обеспечивается программами развития 
муниципальной службы, финансируемыми 
за счет средств местных бюджетов.

Эффективность работы Местной адми-
нистрации напрямую зависит от уровня 
профессиональной подготовленности му-
ниципальных служащих. Подготовка кадров 
является одним из инструментов повыше-

ния эффективности муниципального управ-
ления. Отсутствие необходимых знаний и 
профессиональных навыков муниципаль-
ных служащих приводит к низкому качеству 
управленческих решений и, как следствие, 
к потере авторитета местного самоуправ-
ления в глазах населения. Поэтому орга-
низованный и целенаправленный процесс 
овладения и постоянного совершенствова-
ния профессиональных знаний, умений и 
навыков необходим для успешного выпол-

1.4.
Расчетный размер компенсаций страховых взносов на одно рабо-
чее место.

    5 400,00

1.5.
Расчет размера компенсации основных затрат на одно рабочее 
место.

23 300,00

1.6.
Расчетный размер компенсаций прочих расходов на одно рабо-
чее место за 1 месяц (в т.ч. НДС 18%)

7 000,00

1.7.
Расчет общей суммы компенсации затрат на одно рабочее место 
за 1 месяц.

30 300,00

1.8. Затраты на инвентарь. 6 000,00

ИТОГО: 72 500,00  
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Перечень основных мероприятий по реализации программы.

№ 
п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемые конеч-
ные результаты Срок испол-

нения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.Ед. изм. Кол-во

1 Переподготовка муниципальных служащих муниципального образования Гавань. Человек 2
В течение 

года
140,0

2
Повышение квалификации в области управления государственными и муниципальными закупками 
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Человек 2
В течение 

года
36,0

3
Повышение квалификации в области сметного дела для разработки технических заданий и локаль-
ных сметных расчетов муниципальных контрактов по выполнению работ, оказанию услуг в области 
благоустройства муниципального образования Гавань.

Человек 1
В течение 

года
18,0

Итого: 194,0

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохране-
ния предельного лимита финансирования мероприятий.

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депутатов Муниципального совета Муниципального образования, 

муниципальных служащих Муниципального образования Гавань» на 2017 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий
Классификация 
товаров, работ, 

услуг

Количество 
мероприя-
тий, шт. 

Охват 
участни-
ков, чел.

Сроки про-
ведения

Объемы фи-
нансирова-
ния, руб.

КОСГУ

1.
Переподготовка муниципальных служащих муниципального обра-
зования Гавань.

В течение 
года

140 000,00

1.1.
Программа переподготовки продолжительностью 250 часов: 2 
чел. (на 1 чел. = 70 000 руб.)

ОКВЭД 80.42 ОКПД 
80.42.10.119

1 2 140 000,00 226

2.

Повышение квалификации в области управления государствен-
ными и муниципальными закупками в соответствии с Федераль-
ным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

В течение 
года

36 000,00

2.1.
Повышение квалификации по теме «Управление государственны-
ми и муниципальными закупками» - продолжительностью 120 час. 
2 чел. (на 1 чел. = 18 000 руб.)

ОКВЭД 80.42 ОКПД 
80.42.10.119

1 2 36 000,00 226

3.

Повышение квалификации в области сметного дела для разработ-
ки технических заданий и локальных сметных расчетов муници-
пальных контрактов по выполнению работ, оказанию услуг в обла-
сти благоустройства муниципального образования Гавань.

В течение 
года

18 000,00

3.1.
Повышение квалификации в области сметного дела продолжи-
тельностью 120 час. 1 чел. (на 1 чел. = 18 000 руб.)

ОКВЭД 80.42 ОКПД 
80.42.10.119

1 1 18 000,00 226

ИТОГО: 194 000,00

нения задач, возложенных на Местную ад-
министрацию. 

Повышение и развитие профессиональ-
ного уровня муниципального служащего 
требует непрерывного обновления про-
фессиональных знаний и практического 
опыта эффективного управления экономи-
ческими, социально-культурными и поли-
тическими процессами.

Необходимость разработки программы 
«Организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, 
депутатов Муниципального Совета Муни-
ципального образования, муниципальных 
служащих Муниципального образования 
Гавань» связана с:

- созданием условий для профессио-
нальной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации муниципальных 
служащих;

- обеспечением регулирования и плани-
рования процесса подготовки муниципаль-
ных служащих.

В Местной администрации проводится 
определенная работа по улучшению про-
фессиональной подготовки кадров.

Постоянно растущие требования к ква-
лификационному уровню кадров обуслав-
ливают необходимость создания и совер-

шенствования системы непрерывного об-
разования муниципальных служащих с ис-
пользованием программных методов. 

Реализация Программы направлена на 
формирование у муниципальных служа-
щих необходимых профессиональных зна-
ний, умений и навыков, позволяющих эф-
фективно выполнять должностные обязан-
ности.

Реализация Программы на 2017 год 
предусматривает проведение обучения 
для двух людей по программе професси-
ональной переподготовки, для еще двух 
людей обучение по программе повышения 
квалификации «Управление государствен-
ными и муниципальными закупками» и од-
ного человек по программе сметного дела 
для разработки технических заданий и ло-
кальных сметных расчетов муниципальных 
контрактов по выполнению работ, оказа-
нию услуг в области благоустройства му-
ниципального образования Гавань.

Формирование Программы осуществля-
лось с учетом индивидуальных потребно-
стей профессионального развития муни-
ципальных служащих.

Реализация мероприятий Программы 
позволит внедрить современные образо-
вательные технологии, поможет сформи-
ровать у муниципальных служащих необхо-
димые профессиональные знания, умения 
и навыки, позволяющие эффективно вы-

полнять должностные обязанности.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Местная Администрация определяет пе-
речень необходимых программ перепод-
готовки, повышения квалификации муни-
ципальных служащих, учебное заведение, 
проводящее обучение, сроки обучения.

Механизм реализации предполагает со-
вместную работу Местной Администрации 
и всех участников образовательного про-
цесса.

Ответственным исполнителем Програм-
мы являются Заместитель Главы Мест-
ной администрации, структурное подраз-
деление по организационному обеспече-
нию Местной администрации, структурное 
подразделение по правовому обеспечению 
Местной администрации. 

Бюджетные средства муниципального 
образования в установленном порядке вы-
деляются из бюджета муниципального об-
разования на 2016 год учебной организа-
ции, заключившей договор на оказание ус-
луг по переподготовке, повышению квали-
фикации муниципальных служащих Мест-
ной Администрации в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».


