
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №55-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» на 2017 год

12+

¹18 (154)  
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 работ по военно-патри-
отическому воспитанию граждан» 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 №55-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п
Наименование раздела  
паспорта программы

1 Наименование программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан».

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

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан; участие в работе призывной комиссии на 
территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет 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: 277,4 тыс. рублей.
10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы: Создание на территории МО Гавань условий для реализации системы мер и мероприятий, направленных на 
формирование и развитии личности, обладающей качествами гражданина-патриота.

12 Задачи программы

Развитие сотрудничества в сфере молодежной политики.
Утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании.
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию жителей МО Гавань.
Реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование и развитие патриотических чувств к Ро-
дине, родному городу, гордости за свое Отечество, активной жизненной позиции у подростков и молодежи.
Организация совместной деятельности с образовательными учреждениями округа.
Взаимодействие с общественными организациями округа, Василеостровского района, города Санкт-Петербурга.

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 молодых граждан в возрасте от 7-18 лет, принимающих участие в реализации меро-
приятий патриотической направленности.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на местном уровне.
Формирование у большинства подростков и молодежи округа уважения к российской символике и историческим святыням 
Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России.

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
Согласно пункту 3 статьи 3 Закона Санкт-

Петербурга от 26.06.2013 №425-62 «О реа-
лизации государственной молодежной по-
литики в Санкт-Петербурге», одной из за-
дач молодежной политики является «вос-
питание гражданственности и патриотиз-
ма в молодежной среде, содействие фор-
мированию правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей среди молодежи».

Данная Программа ориентирована, пре-
жде всего, на подростков и молодежь, про-
живающую на территории муниципального 
образования в возрасте от 7 до 18 лет. А 
таких жителей в нашем муниципальном об-
разовании более 3600 человек.

Зарождаясь из любви к своей «малой Ро-
дине», патриотические чувства, пройдя че-
рез ряд этапов на пути к своей зрелости, 
поднимаются до общегосударственного 

патриотического самосознания, до осоз-
нанной любви к своему Отечеству.

Недооценка патриотизма как важнейшей 
составляющей общественного сознания 
приводит к ослаблению социально-эко-
номических, духовных и культурных основ 
развития общества и государства. Этим и 
определяется приоритетность патриотиче-
ского воспитания в общей системе воспи-
тания граждан России.

Учитывая вышесказанное, необходима 
дальнейшая систематизация и координа-
ция действий по организации взаимодей-
ствия с учебными заведениями округа, 
ветеранскими объединениями округа (на 
территории округа проживает 20 человек 
– участников Великой Отечественной вой-
ны, около 1400 ветеранов войны - блокад-
ников), творческими коллективами, в целях 
повышения эффективности проводимой 
патриотической работы. 

Программа построена с учетом потреб-
ностей жителей муниципального образова-

ния, направлена на поддержку позитивных 
тенденций в становлении и развитии мо-
лодого поколения. Каждый житель, опира-
ясь на собственный опыт, знания, дости-
жения, образование, инициативу, желание 
участвовать в значимых проектах, инициа-
тивах должен иметь возможность реализо-
вать свой потенциал. 

Но необходимо отметить тот факт, что мо-
лодежь недостаточно активна. Причиной пас-
сивности молодежи является недостаточная 
осведомленность о происходящих меропри-
ятиях, проводимых на территории муници-
пального образования, безынициативность.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы предпо-
лагается использовать систему средств, 
которая включает три основных компонен-
та: образовательный, материально-техни-
ческий и организационный.

Основным условием успешного выполне-
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №56-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных праздников и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2017 год

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 Публикация информационных материалов в муниципальной газете «Гаванский городок» и на сайте 
МО Гавань, на тему патриотического воспитания граждан.

В течение 
года 0,00

2 Участие в организации и проведении историко-патриотического конкурса «Дорогами памяти - до-
рогами мира» для жителей МО Гавань. Человек 60 Апрель – май 

2017 49,4

3 Организация и проведение военно-полевого выхода «Мобилизация» для жителей МО Гавань. Человек 80 Сентябрь –ок-
тябрь 2017 228,0

Итого: 277,4

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

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Проведение работ по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан» 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 Участие в организации и проведении историко-патриотического кон-
курса «Дорогами памяти - дорогами мира» для жителей МО Гавань. 49 400,00

1.1. организация и проведение мероприятия для молодежи прожива-
ющей на территории МО

ОКВЭД 92.34.3 
ОКПД 92.34.13.190 1 60 49 400,00 226

2 Организация и проведение военно-полевого выхода «Мобилиза-
ция» для жителей МО Гавань. 228 000,00

2.1. организация и проведение двух военно-патриотических меропри-
ятий для молодежи проживающей на территории МО

ОКВЭД 92.34.3 
ОКПД 92.34.13.190 2 80 228 000,00 226

ИТОГО: 277 400,00  

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 «Организация и проведение местных 
праздников и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий» на 2017 год (Приложе-
ние №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 №56-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Организация и проведение местных праздников и участие в организации и проведении  

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование раздела  
паспорта программы

1 Наименование программы «Организация и проведение местных праздников и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий»

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

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий.
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

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: 1 782,6 тыс. рублей. 
10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы:

Повышение уровня жизни населения МО Гавань.
Формирование системы культурно-массовых мероприятий, прививающих творческие навыки и проведение 
активного творческого досуга.
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

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 

порядке заключает муниципальные кон-
тракты с хозяйствующими субъектами в це-
лях реализации Программы или ее отдель-
ных мероприятий. Программа реализуется 
на основе заключения на конкурсной ос-

нове в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» муниципальных кон-
трактов, договоров с исполнителями про-
граммных 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
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12 Задачи программы

Утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании.
Вовлечение граждан, проживающих на территории МО в добровольную деятельность по формированию до-
брососедской среды.
Организация совместной деятельности с образовательными учреждениями округа.
Взаимодействие с общественными организациями округа, Василеостровского района, города Санкт-Петербурга.
Осуществление поддержки пенсионеров, ветеранов, блокадников, инвалидов, малообеспеченных граждан 
округа, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных, кризисных семей.
Поддержка общественных организаций ветеранов, блокадников, инвалидов.
Поддержка культурных и творческих инициатив граждан.
Проведение культурно-досуговых мероприятий.
Проведение мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов.

13 Контроль за реализацией програм-
мы:

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

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Сохранение традиционных и организация новых культурных форм массового досуга жителей МО Гавань.
Создание условий для неформального общения, творческой самореализации, физического и духовного развития.
Повышение культурного уровня, улучшение качественных параметров жизни населения МО.
Сохранение связи поколений, обеспечение активного участия жителей старшего поколения, общественных 
организаций в общественной жизни МО Гавань.
Реализация программы приведет к развитию и укреплению социокультурных связей, поддержанию и укрепле-
нию добрососедства и взаимопомощи, формированию атмосферы доверия и уважения между разными воз-
растными и социальными группами населения.

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
Проблемой, определяющей необходи-

мость разработки Программы, являет-
ся потребность комплексного решения на 
муниципальном уровне проблем духовно-
нравственного и эстетического воспита-
ния, приобщение населения к культурным 
и духовным ценностям.

Сферу культуры необходимо рассма-
тривать, как важнейший ресурс социаль-
но-экономического развития муниципаль-
ного образования, поэтому целесообраз-
но и необходимо решение данного вопро-
са осуществить на местном уровне, за счет 
ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те муниципального образования Гавань.

Городские праздники – это один из спо-
собов вовлечения населения в культурную 
жизнь города. Массовые мероприятия соз-
дают ощущение единства горожан, их на-
циональное и культурное родство.

В муниципальном образовании прожива-
ет около 37 тысяч населения разного воз-
раста. В связи с этим разработанная Про-
грамма мероприятий и социально-культур-
ных акций предусматривает активное во-
влечение жителей муниципального обра-
зования в участие в общегородских меро-
приятиях, городских событиях и событиях 
муниципального округа, что, с одной сто-
роны, способствует повышению сплочен-
ности сообщества, а с другой стороны, 
служит средством продвижения общечело-
веческих культурных ценностей.

Мероприятия, направленные на проведе-
ние праздников, такого, например, как День 
матери, позволят лишний раз напомнить о 
роли семьи в становлении личности человека.

Мероприятия, проводимые для вете-
ранов и пожилых людей округа, такие как 
Международный день пожилого человека, 
позволят проявить заботу о них, сформи-
ровать в обществе положительный имидж 
пожилых людей, обеспечить доброжела-
тельное и уважительное отношение к ним 
и преодолеть стереотип негативного вос-
приятия старости.

Кроме того, в нашем округе проживает 
20 человек – участников Великой Отече-
ственной войны, около 1400 ветеранов во-
йны - блокадников. Для них организуются 
мероприятия к Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, Дню 
Победы, Дню начала блокады Ленинграда.

Программа необходима для того, чтобы 
сконцентрировать имеющиеся ресурсы на 
решение ключевых проблем, обеспечить 
сбалансированность и последовательность 
решения стоящих задач.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы предпо-
лагается использовать систему средств, 
которая включает три основных компонен-
та: образовательный, материально-техни-
ческий и организационный.

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 
порядке заключает муниципальные кон-
тракты с хозяйствующими субъектами в це-
лях реализации Программы или ее отдель-
ных мероприятий. Программа реализуется 
на основе заключения на конкурсной ос-
нове в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» муниципальных кон-
трактов, договоров с исполнителями про-
граммных 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 прове-
дение мероприятий Программы в полном 
объеме;

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.

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 День полного снятия блокады Ленинграда от фашистской блокады (участие в организации и про-
ведении памятного мероприятия на Смоленском мемориальном кладбище с возложением венка). Человек 100 Январь – фев-

раль 2017 5,0

2 День защитника Отечества (участие в районных мероприятиях, праздничные встречи, вручение 
цветов, открыток). Человек 20 Февраль – 

март 2017 13,0

3 Международный день 8-е Марта (участие в районных мероприятиях, праздничные встречи, вруче-
ние цветов, открыток). Человек 30 Март 2017 19,6

4

День Победы (участие в районных мероприятиях, участие в организации и проведении памятно-
го мероприятия на Смоленском мемориальном кладбище с возложением венка, праздничный кон-
церт, праздничные встречи, вручение подарков – подарочных сертификатов, цветов, открыток, по-
здравление ветеранов).

Человек 1600 Апрель – май 
2017 770,0

5 День начала Великой Отечественной войны (участие в организации и проведении памятного меро-
приятия на Смоленском мемориальном кладбище с возложением венка). Человек 100 Июнь 2017 5,0

6 День начала блокады Ленинграда (участие в организации и проведении памятного мероприятия на 
Смоленском мемориальном кладбище с возложением венка). Человек 100 Сентябрь 2017 5,0

7 Международный день пожилых людей (участие в районных мероприятиях, праздничные встречи, 
вручение подарков) Человек 300 Сентябрь – 

октябрь 2017 63,00

8 День матери (участие в районных мероприятиях, организация праздничного концерта для жителей 
муниципального образования Гавань). Человек 500 Ноябрь – де-

кабрь 2017 397,0

9
Новогодние и Рождественские праздники (участие в районных мероприятиях, новогодние пред-
ставления для жителей муниципального образования Гавань с вручением подарков детям до 3-х 
до 7-ми лет, опекаемым до 18-ти).

Человек 600 Декабрь 2017 505,00

Итого: 1 782,6

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 №57-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий  
для жителей 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 и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей Муниципаль-
ного образования Гавань» 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 №57-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Гавань» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование раздела паспор-
та программы

1 Наименование программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 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

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 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: 767,6 тыс. рублей.
10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы: Повышение уровня жизни населения МО Гавань.
Оказание поддержки жителям МО в сфере организованного досуга и отдыха.

12 Задачи программы

Формирование системы культурно-массовых мероприятий, прививающих творческие навыки и проведение активного творческого досуга.
Создание условий для развития культурной, творческой деятельности граждан по месту жительства, расши-
рение возможностей для занятий по интересам среди жителей МО Гавань.
Обеспечение процесса успешной социальной адаптации подростков и молодежи с помощью формирования 
системы досуговых мероприятий.
Снижение социальной апатии и возрастной пассивности в МО Гавань.
Создание условий для развития культурной, творческой деятельности граждан по месту жительства, в том 
числе через развитие и укрепление межмуниципальных связей и добрососедских отношений.

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных празд-
ников и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 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. День полного снятия блокады Ленинграда от фашистской блокады 
Январь – 
февраль 

2017
5 000,00

1.1. Участие в организации и проведении памятного мероприятия на Смо-
ленском мемориальном кладбище с возложением венка 27 января.

ОКВЭД 01.12.2 
ОКПД 01.12.22.190 1 100 5 000,00

2. День защитника Отечества Февраль – 
март 2017 13 000,00

2.1. Праздничная встреча на 20 чел. с вручение цветов и открыток. ОКВЭД 01.12.2 
ОКПД 01.12.22.190 1 20 13 000,00

3. Международный день 8-е Марта Март 2017 19 600,00

3.1. Праздничная встреча на 30 чел. с вручение цветов и открыток. ОКВЭД 01.12.2 
ОКПД 01.12.22.190 1 30 19 600,00

4. День Победы Апрель – 
май 2017 770 000,00

4.1. Праздничный концерт со стилизованной полевой кухней для жи-
телей МО Гавань.

ОКВЭД 01.12.2 
ОКПД 01.12.22.190 1 500 225 000,00

4.2. Поздравление ветеранов ВОВ МО Гавань сертификатами на продукты 
питания и бытовую химию по 500руб./шт., открытками в конвертах.

ОКВЭД 01.12.2 
ОКПД 01.12.22.190 1 1000 540 000,00

4.3. Участие в организации и проведении памятного мероприятия на 
Смоленском мемориальном кладбище с возложением венка 8 мая. 1 100 5 000,00

5. День начала Великой Отечественной войны Июнь 2017 5 000,00

5.1. Участие в организации и проведении памятного мероприятия на 
Смоленском мемориальном кладбище с возложением венка 22 июня.

ОКВЭД 01.12.2 
ОКПД 01.12.22.190 1 100 5 000,00

6. День начала блокады Ленинграда Сентябрь 
2017 5 000,00

6.1. Участие в организации и проведении памятного мероприятия на Смо-
ленском мемориальном кладбище с возложением венка 8 сентября.

ОКВЭД 01.12.2 
ОКПД 01.12.22.190 1 100 5 000,00

7. Международный день пожилых людей Сентябрь – 
октябрь 2017 63 000,00

7.1. Вручение подарков (коробки конфет) пенсионерам проживающим 
на территории МО Гавань.

ОКВЭД 01.12.2 
ОКПД 01.12.22.190 1 300 63 000,00

8. День матери 
Ноябрь – 
декабрь 

2017
397 000,00

8.1. Праздничный концерт для жителей МО Гавань. ОКВЭД 01.12.2 
ОКПД 01.12.22.190 1 500 397 000,00

9. Новогодние и Рождественские праздники Декабрь 
2017 505 000,00

9.1. Новогодние представления с вручением подарков детям до 3-х до 
7-ми лет, опекаемым до 18-ти, проведение праздничной программы.

ОКВЭД 01.12.2 
ОКПД 01.12.22.190 1 600 505 000,00

 ИТОГО: 1 782 600,00  
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Проблемой, определяющей необходи-

мость разработки Программы, являет-
ся потребность комплексного решения на 
муниципальном уровне проблем духов-
но-нравственного и эстетического воспи-
тания, приобщение населения к культур-
ным и духовным ценностям, предоставле-
ние возможности для развития способно-
стей как основы консолидации общества и 
укрепления государственности с использо-
ванием потенциала культуры.

Предусмотренные данной Программой 
мероприятия направлены на различные со-
циальные категории населения, проживаю-
щего на территории муниципального обра-
зования, в том числе участников, ветеранов 
Великой Отечественной войны (блокадни-
ков, тружеников тыла, малолетних узников 
фашистских концлагерей), ветеранов тру-
да, инвалидов, пенсионеров, доля кото-
рых в населении округа составляет около 
26 % или более 9600 человек. Участника-
ми Программы являются также многодет-
ные матери, опекуны, приемные родители. 
Кроме того, Программа предусматривает 
проведение ряда мероприятий с особы-
ми категориями, также нуждающимися во 
внимании, которыми являются опекаемые 
дети, дети-сироты, дети, имеющие инва-
лидность либо хронические заболевания, 
дети из многодетных и малообеспеченных 
семей, подростки «группы риска».

Программа необходима для того, чтобы 
сконцентрировать имеющиеся ресурсы на 
решение ключевых проблем, обеспечить 
сбалансированность и последовательность 
решения стоящих задач.

Духовно-нравственный фактор оказы-

вает существенное влияние на все сфе-
ры жизни городского сообщества, являясь 
ее системообразующим стержнем. Миссия 
города в ее духовно-нравственном аспек-
те имеет следующее выражение: Санкт-
Петербург - политический, социально-эко-
номический и культурно-образовательный 
центр России с благоприятным духовно-
нравственным климатом, являющимся не-
обходимым условием высокого качества 
жизни его жителей.

Сферу культуры необходимо рассма-
тривать, как важнейший ресурс социаль-
но-экономического развития муниципаль-
ного образования, поэтому целесообраз-
но и необходимо решение данного вопро-
са осуществить на местном уровне за счет 
ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те муниципального образования Гавань.

Предусмотренные данной Программой 
мероприятия направлены на различные со-
циальные категории населения, проживаю-
щего на территории муниципального обра-
зования.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы предпо-
лагается использовать систему средств, 
которая включает три основных компонен-
та: образовательный, материально-техни-
ческий и организационный.

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 

порядке заключает муниципальные кон-
тракты с хозяйствующими субъектами в це-
лях реализации Программы или ее отдель-
ных мероприятий. Программа реализуется 
на основе заключения на конкурсной ос-
нове в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» муниципальных кон-
трактов, договоров с исполнителями про-
граммных мероприятий.

2) участвует в обсуждении вопросов, 
связанных с реализацией и финансирова-
нием Программы;

3) разрабатывает перечень и устанав-
ливает (контролирует) плановые значения 
целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности для мониторинга и оцен-
ки эффективности 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 прове-
дение мероприятий Программы в полном 
объеме;

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.

13 Контроль за реализацией програм-
мы:

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

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Сохранение традиционных и организация новых культурных форм массового досуга жителей МО Гавань.
Создание условий для неформального общения, творческой самореализации, физического и духовного раз-
вития.
Повышение культурного уровня, улучшение качественных параметров жизни населения МО.
Создание благоприятных условий для формирования и развития гармоничной социальной среды, снижению 
уровня социальной напряженности, воспитание гражданской ответственности и солидарности.

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 Организация и проведение экскурсий для жителей МО Гавань (для пенсионеров - жителей МО Гавань). Человек 930 В течение 
года 499,6

2 Досуговые мероприятия «Каникулы в городе» (экскурсии для детей и родителей – жителей МО Гавань). Человек 90 В течение 
года 40,0

3 Приобретение пригласительных билетов для жителей МО Гавань. Человек 215 В течение 
года 194,0

4 Организация и проведение культурно-образовательной программы «Ты-Петербуржец» для жителей 
МО Гавань (проведение программы, приобретение призов) Человек 60 В течение 

года 34,00

Итого: 767,6

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного ли-
мита финансирования мероприятий.

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Организация и проведение  
досуговых мероприятий для жителей 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. Организация и проведение экскурсий для жителей МО Гавань 
(для пенсионеров - жителей МО Гавань).

В течение 
года 499 600,00

1.1. Экскурсии для пожилых жителей МО Гавань. ОКВЭД 63.30.1 
ОКПД 63.30.14.190 22 930 499 600,00 226

2. Досуговые мероприятия «Каникулы в городе» (экскурсии для де-
тей и родителей - жителей МО Гавань).  В течение 

года 40 000,00

2.1. Экскурсии для детей и их родителей во время школьных каникул. ОКВЭД 63.30.1 
ОКПД 63.30.14.190 90 226

3. Приобретение пригласительных билетов для жителей МО Гавань. В течение 
года 194 000,00

3.1. Пригласительные билеты в театры Санкт-Петербурга для жителей 
МО Гавань. 1 194 290

4. Организация и проведение культурно-образовательной програм-
мы «Ты-Петербуржец» для жителей МО Гавань.

В течение 
года 34 000,00

4.1. Проведение культурно-образовательной программы для жителей 
МО Гавань.

ОКВЭД 92.34.3 
ОКПД 92.34.13.190 2 60 226

ИТОГО: 767 600,00  
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №58-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов» на 2017 год

Приложение №1 к Постеновлению МА МО Гавань от 04.10.2016 №58-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п
Наименование раздела паспор-

та программы
1 Наименование программы: «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов»

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

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

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: 488,0 тыс. рублей.
10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы: Повышение уровня жизни населения МО Гавань.
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.

12 Задачи программы
Взаимодействие с общественными организациями округа, Василеостровского района, города Санкт-Петербурга.
Поддержка общественных организаций ветеранов, блокадников, инвалидов.
Проведение мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов.

13 Контроль за реализацией програм-
мы:

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

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Сохранение традиционных и организация новых культурных форм массового досуга жителей МО Гавань.
Улучшение качественных параметров жизни населения МО.
Сохранение связи поколений, обеспечение активного участия жителей старшего поколения, общественных 
организаций в общественной жизни МО 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 ВЕДОМСТВЕННОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
В муниципальном образовании прожива-

ет около 37 тысяч населения разного воз-
раста. Среди них 26 % составляют люди 
пенсионного возраста (более 9600 человек). 
На местном уровне сложились традиции по-
здравления с юбилейными датами (70, 75, 
80, 85, 90, 91, 92 и т.д. последующие годы) 
жителей округа, а также поздравления жи-
телей округа с совершеннолетием, вруче-
ние памятных медалей жителям МО Гавань, 
достигших 18 летнего возраста и т.д.

В связи с этим разработанная Програм-
ма мероприятий предусматривает актив-
ное вовлечение жителей муниципально-
го образования в участие в событиях му-
ниципального округа, что, с одной сторо-
ны, способствует повышению сплоченно-
сти сообщества, а с другой стороны, слу-
жит средством продвижения общечелове-
ческих культурных ценностей.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы предпо-

лагается использовать систему средств, 
которая включает три основных компонен-
та: образовательный, материально-техни-
ческий и организационный.

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 

порядке заключает муниципальные кон-
тракты с хозяйствующими субъектами в це-
лях реализации Программы или ее отдель-
ных мероприятий. Программа реализуется 
на основе заключения на конкурсной ос-
нове в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» муниципальных кон-
трактов, договоров с исполнителями про-

граммных 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 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.

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
Поздравления с юбилейными датами (70, 75, 80, 85, 90, 91, 92 и т.д. последующие годы) жителей 
округа (праздничные встречи, вручение подарков – подарочных сертификатов, открыток и т.д.).

Человек 400
В течение 

года
400,0

2
Поздравления жителей округа с памятными датами (18-летие
жителей округа, совершеннолетие. Вручение памятных медалей жителям МО Гавань, достигших 
18 летнего возраста).

Человек 100
В течение 

года
88,0

Итого: 488,0

Примечание: Объем финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения пре-
дельного лимита финансирования мероприятий.

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 и проведение меро-
приятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов» на 2017 год (Приложе-
ние №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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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №59-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для развития на территории МО Га-
вань физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприя-

тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО Гавань» на 2017 год

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2017год

№ 
п/п Наименование мероприятия

Класс-я то-
варов, ра-
бот, услуг

Количество 
мероприя-
тий, шт. 

Охват 
участни-
ков, чел.

Сроки 
прове-
дения

Объемы фи-
нансирова-
ния, руб.

КОСГУ

1
Поздравления с юбилейными датами (70, 75, 80, 85, 90, 91, 92 и т.д. после-
дующие годы) жителей округа (праздничные встречи, вручение подарков – 
подарочных сертификатов, открыток и т.д.)

В  
течение 

года
400 000,00

1.1.
Проведение мероприятий посвященных поздравлению жителей МО Гавань с юби-
лейными датами один раз в квартал, включающих в себя: Праздничный ужин на 100 
чел. Сертификат с открыткой в конверте 100 шт. Фото и видеосъемка мероприятия.

4 400 400 000,00

2
Поздравления жителей округа с памятными датами (18-летие
жителей округа, совершеннолетие. Вручение памятных медалей жителям МО 
Гавань, достигших 18 летнего возраста)

В 
течение 

года
88 000,00

2.1. Медаль 50 мм 1 сторона, металл латунь, ЗД штамп,и футляр, размер 
80х80мм100 шт. 4 100 88 000,00

ИТОГО: 488 000,00  

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 «Обеспечение условий для развития 
на территории МО Гавань физической культу-
ры и массового спорта, организация и прове-
дение официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий 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 №59-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Обеспечение условий для развития на территории МО Гавань физической культуры и массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий МО Гавань» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п
Наименование раздела паспор-

та программы

1 Наименование программы
«Обеспечение условий для развития на территории МО Гавань физической культуры и массового спорта, ор-
ганизация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий и спортивных мероприятий 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

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и мас-
сового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и спортивных мероприятий 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: 977,5 тыс. рублей.
10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы:
Повышение уровня жизни населения МО Гавань.
Создание на территории МО Гавань условий для сохранения и укрепления здоровья населения округа, его 
физического и нравственного состояния.

12 Задачи программы

Утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном совершенствовании.
Формирование условий для популяризации здорового образа жизни у жителей МО.
Организация совместной деятельности с образовательными учреждениями округа.
Взаимодействие с общественными организациями округа, Василеостровского района, города Санкт-Петербурга.
Осуществление поддержки пенсионеров, ветеранов, блокадников, инвалидов, малообеспеченных граждан 
округа, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных, кризисных семей.
Развитие физкультуры и спорта среди всех социально-демографических групп населения по месту житель-
ства, в местах массового отдыха.
Популяризация физической культуры и спорта как доступного, увлекательного и эффективного средства досуга и оздоровления

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

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Создание условий для неформального общения, творческой самореализации, физического и духовного развития.
Улучшение качественных параметров жизни населения МО.
Реализация программы приведет к укреплению здоровья жителей МО, снижению уровня заболеваемости.

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
Создание основы для сохранения и улучше-

ния физического и духовного здоровья граж-
дан в значительной степени способствует по-
вышения благосостояния жителей округа. В то 
же время существенным фактором, определя-
ющим состояние здоровья населения, являет-
ся поддержание оптимальной физической ак-
тивности в течение всей жизни каждого граж-
данина. Опыт многих развитых стран показы-
вает, что такая задача может быть решена при 
реализации ведомственной программы.

Остро стоят проблемы курения, алкоголиз-
ма среди молодежи, растут масштабы право-

нарушений, социального неблагополучия, в 
связи с этим необходима постоянная плодот-
ворная работа по формированию здорового 
образа жизни, новых ценностных ориентиров, 
совершенствованию физического воспита-
ния, направленного на укрепление здоровья, 
повышение спортивной результативности.

Согласно Федеральному закону от 
04.12.2007 №329-ФЗ, массовый спорт - это 
часть спорта, направленная на физическое 
воспитание и физическое развитие граж-
дан посредством проведения организован-
ных и (или) самостоятельных занятий, а так-
же участия в физкультурных мероприятиях 
и массовых спортивных мероприятиях.

Программа «Обеспечение условий для 

развития на территории МО Гавань физи-
ческой культуры и массового спорта, орга-
низация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий МО Гавань» обеспечива-
ет непрерывность процесса развития фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Гавань, при этом в боль-
шей степени ориентирована на физиче-
скую культуру и спорт по месту жительства.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы предпо-
лагается использовать систему средств, 
которая включает три основных компонен-



8

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №60-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» на 2017 год

Приложение №1 к ведомственной целевой программе «Обеспечение условий для развития на территории МО Гавань физиче-
ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО Гавань» на 2017 год

Календарный план проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках вопроса местного значе-
ния «Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Планируемый период  

проведения мероприятия
Количество мероприятий,  

занятий, посещений
Место проведения 

 мероприятия
1 Шахматный турнир для жителей МО Гавань II-III квартал 2017 года 2 Территория МО Гавань
2 Скандинавская ходьба для жителей МО Гавань В течение всего 2017 года 28 Территория МО Гавань
3 Плавание для жителей МО Гавань В течение всего 2017 года 960 Территория МО Гавань

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 Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства и в местах массо-
вого отдыха, проведение соревнований для жителей округа: Два шахматных турнира на приз МО Гавань. Человек 56 В течение 

года 153,3

2 Организация занятий по проведению групповых физкультурно-оздоровительных программ для жи-
телей, проживающих на территории МО Гавань (скандинавская ходьба). Человек 100 В течение 

года 83,3

3 Организация и проведение занятий плаванием для пенсионеров, проживающих на территории МО 
Гавань (женщины - старше 55-ти лет, мужчины - старше - 60-ти лет). Человек 160 В течение 

года 373,0

4
Организация и проведение занятий плаванием "Мать и дитя" для опекунов и детей, находящихся под опекой (по-
печительством), в приемных семьях, для семей с детьми, состоящими на учете в "Центре социальной помощи 
семье и детям В.О. района", для многодетных семей, проживающих на территории МО Гавань (дети до 7-ми лет).

Человек 80 В течение 
года 368,0

Итого: 977,5

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

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для развития на тер-
ритории МО Гавань физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 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.
Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по ме-
сту жительства и в местах массового отдыха, проведение соревнова-
ний для жителей округа: Два шахматных турнира на приз МО Гавань.

   В течение 
года 153 280,00  

1.1. Два шахматных турнира на приз МО Гавань (по 28 человек каж-
дый турнир, итого 56 человек)

ОКВЭД 92.62 ОКПД 
92.62.12.121 2 56 153 280,00 226 

2.
Организация занятий по проведению групповых физкультурно-оз-
доровительных программ для жителей, проживающих на террито-
рии МО (скандинавская ходьба).

   В течение 
года 83 300,00  

2.1. скандинавская ходьба 28 занятий ОКВЭД 92.62 ОКПД 
92.62.11.140 28 100  83 300,00 226

3.
Организация и проведение занятий плаванием для пенсионеров, 
проживающих на территории МО Гавань (женщины - старше 55-
ти лет, мужчины - старше - 60-ти лет)

  160 В течение 
года 373 000,00  

3.1.
640 человеко-посещений (40 чел. на 2 месяца (8 посещений) = 320 по-
сещений + 40 чел. на 2 месяца (8 посещений) = 320 посещений, Итого 
= 80 чел. х 8 посещений = 640 посещений) – январь (февраль)-май 

ОКВЭД 92.61 ОКПД 
92.61.10.150 1 80  186 500,00 226

3.2
640 человеко-посещений (40 чел. на 2 месяца (8 посещений) = 320 по-
сещений + 40 чел. на 2 месяца (8 посещений) = 320 посещений, итого = 
80 чел. х 8 посещений = 640 посещений) – сентябрь (октябрь)-декабрь 

ОКВЭД 92.61 ОКПД 
92.61.10.150 1 80  186 500,00 226

4.

Организация и проведение занятий плаванием "Мать и дитя" для опе-
кунов и детей, находящихся под опекой (попечительством), в прием-
ных семьях, для семей с детьми, состоящими на учете в "Центре со-
циальной помощи семье и детям В.О. района", для многодетных се-
мей, проживающих на территории МО Гавань (дети до 7-ми лет).

  80 В течение 
года 368 000,00  

4.1.
320 человеко-посещений (20 чел. на 2 месяца (8 посещений) = 160 по-
сещений + 20 чел. на 2 месяца (8 посещений) = 160 посещений, Итого 
= 40 чел. х 8 посещений =320 посещений) – январь (февраль) -май

ОКВЭД 92.61 ОКПД 
92.61.10.150 1 40  184 000,00 226

4.2.
320 человеко-посещений (20 чел. на 2 месяца (8 посещений) = 160 по-
сещений + 20 чел. на 2 месяца (8 посещений) = 160 посещений, Итого 
= 40 чел. х 8 посещений =320 посещений) – сентябрь (октябрь)-декабрь

ОКВЭД 92.61 ОКПД 
92.61.10.150 1 40  184 000,00 226

 ИТОГО: 977 480,00  

та: образовательный, материально-техни-
ческий и организационный.

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 порядке 

заключает муниципальные контракты с хозяйству-
ющими субъектами в целях реализации Програм-

мы или ее отдельных мероприятий. Программа 
реализуется на основе заключения на конкурсной 
основе в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
муниципальных контрактов, договоров с исполни-
телями 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 предло-
жения по уточнению перечня Программных ме-
роприятий на очередной финансовый год, уточ-
няет расходы по Программным мероприятиям, 
а также механизм 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.

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 «Учреждение печатного средства 
массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения 
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Приложение №1 к Постеновлению МА МО Гавань от 04.10.2016 №60-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципально-
го образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образова-

ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
№ 

п/п
Наименование раздела паспор-

та программы

1 Наименование программы
«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жите-
лей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии»

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

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жите-
лей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии

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: 1 368,0 тыс. рублей.
10 Срок реализации программы: 2017 год

11 Цели программы: Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Гавань путем размещения 
информационных материалов на страницах муниципальной газеты «Гаванский городок»

12 Задачи программы

Доведение до сведения жителей МО Гавань информации о проводимых мероприятиях в социальной, культур-
ной и иных сферах деятельности органов местного самоуправления.
Формирование общественного мнения по вопросам организации социально-значимых событий.
Своевременное информирование общественности (населения) о решениях, принимаемых Муниципальным 
Советом и Местной Администрацией МО Гавань в соответствии с возложенными на них обязанностями.

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

14 Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы:

Своевременное информирование населения способствует осуществлению общественного контроля за приня-
тием и исполнением бюджета муниципального образования, программ муниципального образования

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
В современных условиях средства массо-

вой информации являются мощным ресур-
сом обеспечения информирования населе-
ния по вопросам деятельности органов мест-
ного самоуправления в целях повышения 
эффективности участия граждан в процес-
се принятия решений, что определяет необ-
ходимость выработки целенаправленной ин-
формационной политики органами местного 
самоуправления, направленной на более ши-
рокое освещение своей деятельности.

Данная необходимость вытекает также 
из высокого уровня политической грамот-
ности населения, и, как следствие, воз-
растающих потребностей жителей муници-
пального образования в информации о де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории округа. 

То есть, осуществление информацион-
ной стратегии органами местного самоу-
правления выполняет исключительно важ-
ную социальную функцию - оперативное 
информирование населения о своей дея-
тельности для удовлетворения его инфор-
мационных потребностей, обеспечения 
конструктивного взаимодействия населе-
ния с органами местного самоуправления. 

Информирование населения муници-
пального образования развивается по-
средствам печатных изданий и работы 

сайта в системе «Интернет». 
В соответствии с действующим законо-

дательством Муниципальный Совет муни-
ципального образования является учреди-
телем и издателем газеты «Гаванский го-
родок» Она является официальным изда-
нием муниципального образования Гавань. 

Газета «Гаванский городок» выходит еже-
месячно, тиражом 5 000 экземпляров, рас-
пространяется бесплатно, все жители нашего 
округа имею возможность с ней ознакомить-
ся либо найти ее в своем почтовом ящике, 
либо на сайте муниципального образования. 

Материал для газеты подбирается на 
темы, волнующие жителей муниципального 
образования: советы юриста, планы рабо-
ты ОМСУ МО Гавань, отчеты о проведенных 
мероприятиях, поздравления юбиляров.

В целом, можно отметить удовлетвори-
тельный уровень организации работы по 
информированию населения МО Гавань, 
комплексное использование информаци-
онных каналов и развитие и совершенство-
вание информационных каналов и инфор-
мационных технологий. 

Между тем, актуальными остаются за-
дачи по улучшению взаимодействия насе-
ления с органами местной власти и сред-
ствами массовой информации по вопросам 
местного значения, повышение открытости 
и гласности работы этих органов; установ-
ление обратной связи с населением; коор-
динация работы в определении приоритет-

ных тем для освещения деятельности орга-
нов местного самоуправления в средствах 
массовой информации; предоставление ин-
формации, справочных материалов по со-
циальным и интересующим граждан вопро-
сам; обобщение опыта работы по информи-
рованию. Также остается необходимость в 
нормативном регулировании информаци-
онного освещения деятельности органов 
местного самоуправления, что достигается 
за счет разработки данной Программы. 

Таким образом, данная Программа удовлет-
воряет необходимость в нормативном регули-
ровании информационного освещения дея-
тельности органов местного самоуправления, 
является механизмом реализации муници-
пального заказа в средствах массовой инфор-
мации. Реализация программных мероприя-
тий позволит СМИ МО Гавань активизировать 
освещение социально значимых тем и повы-
сить качество информационных продуктов.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.

Ответственными исполнителями Програм-
мы являются заместитель Главы Местной 
администрации, структурное подразделение 
по организационному обеспечению Местной 
Администрации МО Гавань. Исполнителя-
ми являются организации, заключившие на 
конкурсной основе контракты (договоры) с 
Местной Администрацией на оказание услуг 
по исполнению программных мероприятий.

проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации» на 2017 год (Прило-
жение 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоя-

щее постановление.
3. Постановление вступает в силу 

01.01.2017 года.
И.о. Главы Местной Администрации 

А.Н.Базаитова 

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 Выпуск и распространение муниципальной газеты «Гаванский городок» Кол-во  
выпусков 24 В течение 

года 1 368,00

ИТОГО: 1 368,00

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 №61-ПА от 04.10.2016 г.

Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство придомовых и дворовых территорий 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 «Благоустройство придомовых и дворовых 
территорий МО Гавань» на 2017 (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 №61-ПА

Ведомственная целевая программа  
«Благоустройство придомовых и дворовых территорий МО Гавань» на 2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование раздела паспор-
та программы

1 Наименование программы «Благоустройство придомовых и дворовых территорий 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

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;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального об-
разования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительны-
ми органами государственной власти Санкт-Петербурга;
озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсаци-
онному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаж-
дений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования;
проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения.

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

6 Ответственные исполнители За-
казчика:

Глава Местной Администрации.
Структурное подразделение по благоустройству местной администрации

7 Участники программы: Местная Администрация МО Гавань.
Привлекаемые на основе конкурсных процедур сторонние организации.

8 Источник финансирования: Бюджет МО Гавань на 2017 год
9 Лимит финансирования: 24 925,3 тыс. рублей
10 Срок реализации программы: 2017 год
11 Цели программы: Повышение уровня жизни населения МО Гавань.

12 Задачи программы

Благоустройство придомовых и дворовых территорий.
Ремонт и уширение асфальтобетонного покрытия.
Переустройство схемы пешеходных потоков.
Сохранение газонов и зеленых насаждений.
Предотвращение несанкционированной парковки автотранспорта.
Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм.
Озеленение территории МО Гавань; 
Улучшение экологической обстановки и, как следствие, снижение аллергических заболеваний у жителей; пре-
дотвращение несчастных случаев вследствие падения деревьев - «угроз».

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

14 Ожидаемые результаты реализации 
программы:

Улучшение качества жизни населения, улучшение экологической обстановки на территории МО Гавань вслед-
ствие ликвидации несанкционированных свалок, предотвращение несчастных случаев и случаев травматизма 
жителей вследствие падения деревьев - «угроз», сохранения асфальтового покрытия внутридворовых проез-
дов и ликвидация несанкционированной парковки автотранспорта.

15 Подведение итогов и анализ эф-
фективности программы:

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

Расчеты объемов финансирования ведомственной целевой программы «Учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» на 2017 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

Клас-я то-
варов, ра-
бот, услуг

Количе-
ство выпу-
сков, шт. 

Сроки 
прове-
дения

Объемы фи-
нансирова-
ния, руб.

КОСГУ

1.

Выпуск муниципальной газеты «Гаванский городок» (Поиск и написание статей, редактирование и кор-
ректура информационного материала, Фотографирование, поиск и обработка фотографий для вер-
стки, Сбор и обработка материалов для верстки, Верстка, Печать цветных номеров газеты, Доставка 
муниципального средства массовой информации, распространение по утвержденному списку адресов)

В  
течение 

года
1 125 000,00

1.1. Объем: 8 (восемь) полос, 10 выпусков. Формат полосы А3, Цветность - полноцвет (4+4), 
Бумага офсет 70 г/кв.м, тираж одного номера – 5 000 экз. 10 1 125 000,00

2.

Выпуск муниципальной газеты «Гаванский городок» (спецвыпуск тип №2) (Получение и согласование 
материала; редактирование и корректура информационного и графического материала, обработка фо-
тографий для верстки, Сбор и обработка материалов для верстки, Верстка, Печать газеты, Доставка 
муниципального средства массовой информации, распространение по утвержденному списку адресов)

В  
течение 

года
173 000,00

2.1. Объем: 12 (двенадцать) полос, 12 выпусков. Формат полосы А4; Цветность: черно-белый 
(1+1), бумага офсет 70 г/кв.м, тираж одного номера – 1 000 экз. 12

3.

Выпуск муниципальной газеты «Гаванский городок» (спецвыпуск тип №3) (Получение и согласование 
материала; редактирование и корректура информационного и графического материала, обработка фо-
тографий для верстки, Сбор и обработка материалов для верстки, Верстка, Печать газеты, Доставка 
муниципального средства массовой информации, распространение по утвержденному списку адресов)

В  
течение 

года
70 000,00

3.1. Объем: 28 (двадцать восемь) полос, 2 выпуска. Формат полосы А4; Цветность: черно-бе-
лый (1+1), бумага офсет 70 г/кв.м, тираж одного номера – 1 000 экз. 2 70 000,00

ИТОГО: 1 368 000,00  
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ  

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Благоустройство территорий является од-

ним из наиболее эффективных инструментов 
повышения привлекательности города в це-
лом и отдельных его районов для проживания, 
работы и проведения свободного времени.

Основным направлением развития бла-
гоустройства является переход от нор-
мативно-распределительного принципа 
управления к программному принципу.

В Законе Санкт-Петербурга от 29 сен-
тября 2009 года №420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» пп.9 п.2 статьи 10 дан полный 
перечень вопросов местного значения по 
осуществлению благоустройства террито-
рии муниципального образования. Это и 
является основанием для разработки и ис-
полнения Программы благоустройства тер-
ритории муниципального образования му-
ниципальный округ Гавань.

Мероприятия Программы составляют-
ся структурным подразделением по бла-
гоустройству с учетом заявок и предложе-
ний жителей муниципального образования, 
представителей общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования, иных 
специалистов и экспертов в данной сфере.

Мероприятия, осуществляемые в рамках 
Программы, направлены на повышение уровня 

благоустройства, комфортности и безопасности 
городской среды для создания условий органи-
зации качественной жизни и современного от-
дыха населения муниципального образования, 
укрепления его нравственного и физического 
здоровья, а также сохранения исторического 
облика Санкт-Петербурга. Внутридворовые тер-
ритории также представляют исторический об-
лик нашего города, и работы по благоустрой-
ству требуют к себе очень деликатный подход.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы предпо-
лагается использовать систему средств, 
которая включает три основных компонен-
та: образовательный, материально-техни-
ческий и организационный.

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.

Основные мероприятия по реализации программы

№ 
п/п Адрес, вид работ Ед. 

изм.
Объем  
работ

Сумма  
(лимит), 

 тыс. руб.

Сроки выпол-
нения работ

1. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки 

1.1. Текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 
 Наличная ул. д.23 ремонт а/б покрытия кв.м. 10 15,40 2-3 кв.
 Морская наб. д.9 ремонт а/б покрытия кв.м. 108 166,32 2-3 кв.
 Малый пр. д.75 (проезд между домами Малый пр. 75 и Наличная 27) ремонт а/б покрытия кв.м. 80 123,20 2-3 кв.
 Шевченко ул. д.27 (проезд между 27 и 25 домами) ремонт а/б покрытия кв.м. 170 261,80 2-3 кв.
 Малый пр. д.72 (проезд между 70 и 72) ремонт а/б покрытия кв.м. 10 15,40 2-3 кв.
 Галерный пр. д.5 ремонт а/б покрытия кв.м. 300 462,00 2-3 кв.
 Наличная ул. д.15 ремонт а/б покрытия кв.м. 20 30,80 2-3 кв.
 Малый пр. д.67, к.1 ремонт а/б покрытия кв.м. 30 46,20 2-3 кв.
 Шевченко ул. д.24, к.1 (проезд между 22 и 24 домами) ремонт а/б покрытия кв.м. 130 200,20 2-3 кв.
 Беринга ул. д.26, к.1 ремонт а/б покрытия кв.м. 100 154,00 2-3 кв.
 Беринга ул. д.24, к.2 ремонт а/б покрытия кв.м. 12 18,48 2-3 кв.
 Шевченко ул. д.30 ремонт а/б покрытия кв.м. 11 16,94 2-3 кв.
 Малый пр. д.67, к.2 ремонт а/б покрытия кв.м. 37 56,98 2-3 кв.
 Наличная ул. д.23 ремонт а/б покрытия кв.м. 42 64,68 2-3 кв.
 Наличная ул. д.21 ремонт а/б покрытия кв.м. 33 50,82 2-3 кв.
 Наличная ул. д.19-21 ремонт а/б покрытия кв.м. 200 308,00 2-3 кв.
 Шевченко ул. д.19-21 ремонт а/б покрытия кв.м. 300 462,00 2-3 кв.
 Малый пр. д.70 ремонт а/б покрытия кв.м. 70 107,80 2-3 кв.
 Гаванская ул. д.15 ремонт а/б покрытия кв.м. 40 61,60 2-3 кв.
 Гаванская ул. д.17 ремонт а/б покрытия кв.м. 42 64,68 2-3 кв.
 Канареечная ул. (от Большого пр. до Среднего пр.) ремонт а/б покрытия кв.м. 350 539,00 2-3 кв.
 Детская ул. д.15 ремонт а/б покрытия кв.м. 17 26,18 2-3 кв.
 Ямочный ремонт ремонт а/б покрытия кв.м. 400 616,00 2-3 кв.
  Итого: кв.м. 2512 3 868,48  

1.2 Технадзор 
 Технадзор  услуга 1 61,90  

1.3. Разработка смет 
 Разработка смет  услуга 1 50,29  
  Итого:   3 980,67  

2. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов 
2.1 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

 Шевченко ул. д.25 Установка ограждений газонов м.п. 17 27,20 2-3 кв.
 Наличная ул. д.39, к.1 Установка ограждений газонов м.п. 34 54,40 2-3 кв.
 Аварийный ремонт газонных ограждений  м.п. 30 48,00 в течение года

Итого 129,6  
3. Расходы, связанные с содержанием территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

3.1. Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения Газоны кв.м. 99 309 1 089,82 В течение года

3.2. Разработка смет 
 Разработка смет  услуга 1 14,20  
  Итого:   1 104,0  

4. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по оборудованию контейнерных площадок на дворовых территориях
4.1. Обустройство контейнерных площадок

 Шевченко ул. д.22  шт. 1 2 767,70 4 кв.
  Итого: шт. 1 2 767,70  

4.2. Разработка проектной документации
 Проектная документация  проект 1 155,70  

4.3 Технадзор 
 Технадзор  услуга 1 44,30  

4.4. Разработка смет 
 Разработка смет  услуга 1 36,00  
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4.5. Получение актуализированной схемы
 Получение актуализированной схемы из Треста ГРИИ  шт. 3 47,20  
  Итого:   3 050,9  

5. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
в том числе организации работ по компенсационному озеленению

5.1. Компенсационные посадки
 Посадка деревьев по адресной программе (территории ЗНВО) шт. 42 705,00 3 кв.

 Посадка кустарников Посадка кустов вдоль детских пло-
щадок и дорожек м.п. 1500 1 875,00  

5.2. Разработка смет 
 Разработка смет  услуга 1 33,50  
  Итого:   2 613,5  
6. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проведению санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных дере-

вьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
6.1. Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников

 Проведение санитарных рубок по протоколам обследования шт. 23 368,00 3-4 кв.
 Кронирование деревьев по протоколам обследования шт. 6 90,00 3-4 кв.

6.2. Распиловка и вывоз аварийных деревьев
 Распиловка и вывоз аварийных деревьев с территории округа по необходимости шт. 30 480,00 в течение года

Итого: 938,00  
7. Расходы, связанные с реализацией мероприятий по созданию зон отдыха, в том числе обустройству, содержанию и уборке терри-

торий детских площадок 
7.1. Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок

 Шевченко ул. 22, корп.2, лит.Ж Обустройство детской площадки ед. 1 698,69 3 кв.
 Наличная ул. д.27 Обустройство детской площадки ед. 1 7 759,763 3 кв.
 Малый пр. д.70 Обустройство детской площадки ед. 1 566,116 3 кв.
 Малый пр. д.67, к.1, лит.А Установка детского оборудования ед. 1 167,68 3 кв.
 Беринга ул. д.24, к.1 (между к.1 и 2) Установка детского оборудования ед. 1 113,56 3 кв.
 Гаванская ул. д.45 Установка детского оборудования ед. 1 27,48 3 кв.
 Малый пр. д.65 корп.2 Установка детского оборудования ед. 1 27,48 3 кв.
 Наличная ул. д.33 Установка детского оборудования ед. 1 27,48 3 кв.
 Малый пр. д.65, к.1 Укладка резинового покрытия кв.м. 130 182,00 3 кв.
 Карташихина ул. д.21 Укладка резинового покрытия кв.м. 261 365,40 3 кв.
 Завоз песка в песочницы  куб.м. 24 45,559 2 и 3 кв.
 Гаванская ул. д.46 Ремонт детского игрового оборудования услуга 1 10,00  
  Итого:   9 991,19  

7.2. Уборка территорий детских площадок
 Уборка территорий детских площадок 55 площадок кв.м. 12883 834,5857  

7.3. Разработка проектной документации
 Проектная документация Наличная 27  проект 1 176,00  

7.4. Технадзор 
 Технадзор  услуга 1 159,86  

7.5. Разработка смет 
 Разработка смет  услуга 1 140,74  

7.6. Получение актуализированной схемы
 Получение актуализированной схемы из Треста ГРИИ На Наличную 27 шт. 1 47,2  
  Итого:   11 349,6  

8. Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 

 
Новогоднее оформление фасадов Шевченко ул. д.29, Малый пр. д.69 
и прилегающих территорий, установка елки  услуга 1 200,00 4 кв.

 Диагностика и ремонт новогоднего оборудования  услуга 1 100,00 4 кв.
 Демонтаж новогоднего оформления  услуга 1 80,00 1 кв.
  Итого: услуга 1 380,00  

9. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
9.1 Установка информационных щитов

 Шевченко ул. д.22 контейнерная шт. 1 18,02 2-3 кв.
 Наличная ул. д.27 детская площадка шт. 1 18,02 2-3 кв.
  Итого: шт. 2 36,0  

9.2. Приобретение наклеек на информационные щиты
 Наклейки на информационные щиты КСИЛ 70х105 см  шт. 28 10,90 1 кв.
 Наклейки на информационные щиты АВЕН 105х105 см  шт. 80 38,40 1 кв.
  Итого: шт. 108 49,30  

9.3. Установка полусфер
 Весельная ул. д.10 Установка полусфер ед. 35 34,0 2-3 кв.

 Итого: ед. 35 34,0  
9.4. Установка уличной мебели

 Большой пр. д.96 Установка скамеек ед. 1 11,22  
 Шевченко ул. д.37 Установка скамеек ед. 2 22,44  
  Итого: ед. 3 33,7  
  Итого:   153,00  

10. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования
 Приобретение инструмента, мешки, перчатки  компл. 1 7,40 2 кв.
 Уборка дорожек в скверах  кв.м. 9 004 1 115,00  
  Итого:   1 122,4  
11. Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН) на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
 Наличная ул. д.35 корп.2 Установка ИДН шт. 3 44,40 2-3 кв.
 Наличная ул. д.27 Установка ИДН шт. 2 29,60 2-3 кв.
 Среднегаванский пр. д.3 Установка ИДН шт. 2 29,60 2-3 кв.
  Итого:   103,60  
Итого по всем: 24 925,3  

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


