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Уведомление о проведении внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 113/4, литера А

В период с 24.12.2018 по 16.01.2019 в многоквартирном доме № 113/4, лит. А 
по Невскому пр. проводится общее собрание собственников помещений в очно-
заочной форме голосования. Просим вас предоставить свои письменные решения 
по адресу: Невский пр., д. 176, каб. 312 в администрацию Центрального района 
Санкт-Петербурга (далее — Администрация) в срок до 16.01.2019 до 15:00.

24 декабря 2018 года в 19:00 в актовом зале Администрации по адресу: Не-
вский пр., д. 176, будет проводиться очная часть собрания для совместного обсуж-
дения вопросов повестки дня. Начало регистрации присутствующих в 18:45.

Повестка дня общего собрания собственников помещений
1. Процедурные вопросы: выбор председателя, секретаря, членов счетной ко-

миссии общего собрания.
2. Принятие решения о расторжении договоров пользования чердачным по-

мещением дома 113/4, лит. А по Невскому пр.

3. Выбор места хранения протокола и другой документации общего собрания 
собственников помещений.

Напоминаем вам, что решение общего собрания собственников помещений, 
принятое в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, является обязатель-
ным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для 
тех, кто независимо от причин не принял участия в голосовании.

Инициатор собрания: администрация Центрального района Санкт-
Петербурга, собственник пом. № 4-Н, кв. 47.

По вопросам, связанным с проведением собрания и передачей заполненных 
решений, вы можете обратиться по телефону 417-46-97 к специалисту 1-й катего-
рии отдела районного хозяйства Путковой Я. М.

Ознакомиться с уведомлением о проведении общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома вы можете на сайте Администрации в сети 
«Интернет» по адресу: www.news-centre.ru.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2018 № 43

«О внесении изменений и дополнений в постановление местной Ад-
министрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 15.10.2018 № 35 «Об 
утверждении муниципальных программ, ведомственных целевых про-
грамм и непрограммных направлений деятельности на 2019 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоря-
жением местной Администрации Муниципального образования от 13.10.2015 
№ 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки эффектив-
ности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская» местная Администрация Муниципального образования 
Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Муниципальные программы, указан-
ные в постановлении местной Администрации внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 
15.10.2018 № 35 «Об утверждении муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2019 год», 
изложив приложения к вышеуказанному постановлению в следующей ре-
дакции:

1.1. «Праздники» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. «Патриотизм» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. «Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия муници-

пального образования» согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию; 

1.5. «Профилактика экстремизма и межэтнических конфликтов» согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. «Профилактика правонарушений» согласно приложению № 6 к настоя-
щему постановлению.

2. Внести изменения и дополнения в Ведомственные целевые программы, 
указанные в постановлении местной Администрации внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-

Ямская от 15.10.2018 № 35 «Об утверждении муниципальных программ, ведом-
ственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 
2019 год», изложив приложения к вышеуказанному постановлению в следую-
щей редакции:

2.1. «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования» согласно приложению № 7 к настоящему постанов-
лению;

2.2. «Благоустройство территории муниципального образования» «Форми-
рование комфортной городской среды» согласно приложению № 8 к настояще-
му постановлению.

3. Внести изменения и дополнения в Планы непрограммных направлений 
деятельности, указанные в постановлении местной Администрации внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская от 15.10.2018 № 35 «Об утверждении муниципальных 
программ, ведомственных целевых программ и непрограммных направлений 
деятельности на 2019 год», изложив приложения к вышеуказанному постанов-
лению в следующей редакции:

3.1. «Средства массовой информации муниципального образования», со-
гласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

3.2. «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования» согласно приложению № 10 к настоящему по-
становлению;

3.3. «Осуществление защиты прав потребителей на территории муниципаль-
ного образования», согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;

3.4. «Экология», согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
3.5. «Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий» согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;

3.6. «Временное трудоустройство граждан на 2019 год» согласно приложе-
нию № 14 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном изда-
нии Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — 
газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального образования 
Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  
собой.

Глава местной Администрации                    О. Ю. Буканова
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Приложение № 1 
к Постановлению местной Администрации  
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 1
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ 
и непрограммных направлений деятельности 
на 2019 год» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД
«ПРАЗДНИКИ» 

во исполнение вопросов местного значения:
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ  В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ

И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ», 
 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ  И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ»

Санкт-Петербург
2018 год

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
Наименование муниципальной про-
граммы

«ПРАЗДНИКИ» (далее — программа)

Ответственный исполнитель про-
граммы

Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская (далее — организационный отдел, орг. отдел)

Участники реализации программы Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская; Организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке

Цель программы Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурно-исторического наследия Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга 

Задачи программы Определение круга мероприятий для различных групп населения;
Поступательное увеличение числа жителей различных категорий, не относящихся к социально незащищенным категориям, уча-
ствующих в мероприятиях Муниципального образования

Целевая аудитория Ветераны ВОВ;
Многодетные семьи и семьи с опекаемыми детьми;
Инвалиды, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, воины-интернационалисты, пенсионеры и семьи с детьми;
Иные жители округа, не относящиеся к социально незащищенным категориям

Целевые индикаторы и показатели 
программы

1. Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству ( %);
2. Удельный вес населения Муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях ( %);
3. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий 
в расчете на одного жителя

Этапы и сроки реализации программы Период 2019 года

Ресурсное обеспечение программы Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на 2018 год.
Объем финансирования: 4806,0 тыс. руб.

Нормативно-правовое обеспечение 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СПб»;
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»;
Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
5. Решение Муниципального Совета от 30.08.2016 № 111 «Об утверждении перечня местных праздников, перечня мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций, перечня городских, международных, общепринятых (традиционных) и общерос-
сийских праздников и памятных дат, мероприятия, связанные с проведением которых, могут ежегодно финансироваться за счет 
средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская».
6. Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки эффек-
тивности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».
7. Распоряжение местной Администрации от 13.06.2018 № 115 «Об утверждении перечня муниципальных программ, ведомствен-
ных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2019 год».
8. Постановление местной Администрации от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения».
9. Постановление от 23.01.2018 № 2 «Об утверждении положения «О порядке реализации местной Администрацией внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская вопроса местного значения: «Орга-
низация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 
территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» 

1. Характеристика области реализации программы
1.1. Аналитическая справка по группам населения (динамика и прогноз)

№
п/п Наименование показателя 2018 2019

2020
(про-
гноз)

Целевая аудитория

1 Всего ветеранов ВОВ, из них: 250 210 170

1.1 по состоянию здоровья не выходят из дома 110 110 105

2 Многодетные семьи, из них: 51 69 69

2.1 детей несовершеннолетних 179 201 201

3 Дети, находящиеся под опекой 20 23 23
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№
п/п Наименование показателя 2018 2019

2020
(про-
гноз)

4 Дети-инвалиды 20 35 34

5 Дети в возрасте 7 лет — 137 110

6 Инвалиды I группы (взрослые) 90 98 98

Общая аудитория

7 Несовершеннолетние граждане 1967 2189 2200

8 Работники бюджетной сферы: педагоги и воспитатели 153 153 153

9 Работники бюджетной сферы: медицинские работники 15 15 15

10 Общее количество граждан (данные Петростата), из них: 17014 16836 16658

11 юбиляров 80, 85, 90, 95, 100 лет и старше, а также юбиляров супружеской жизни — 50, 60, 70 лет 130 130 130

12 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий (тыс. руб.) 3895,4 3196,0 3500,0

13 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий в расчете на одного жителя (руб.) 231,4 188,4 204,0

1.2. Аналитическая справка по мероприятиям на безвозмездной основе (динамика и прогноз)
№ п/п Показатель 2017 год 2018 год 2019 год

1 Количество мероприятий, организованных без финансирования 24 25 26

2 Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях, организованных без финансирования 1050 1090 1130

При проведении конкретного праздничного мероприятия, группы ме-
роприятий, приуроченных к конкретной праздничной дате, на муниципаль-
ном уровне необходимо учитывать не только интересы всех социальных, 
этнических, конфессиональных и других групп населения, но и привлекать 
к празднованию, к соучастию в праздновании, поздравлять непосредствен-
ных участников событий.

Организация праздников, в том числе поздравление отдельных участ-
ников соответствующей категории, содействуют формированию общенаци-
онального сознания, системы общенациональных идеалов и образа жизни 
нации, а также консолидации общества на базе общечеловеческих, либе-
рально-демократических ценностей, способствуют процессу идентифика-
ции общества как самобытного культурного образования, способствуют 
вхождению общества в мировое культурное пространство.

Муниципальный уровень, как наиболее приближенный к населению, 
дополняет общегородские и районные мероприятия мероприятиями на 
территории округа, а также обеспечивает персональное поздравление не-
посредственных участников тех событий, ради которых учреждался обще-
государственный праздник. Персональные поздравления имеют особое 
значение, так как большинство участников непосредственных событий, в 
честь которых учреждается праздник, на сегодняшний день являются по-
жилыми людьми, многие из которых по состоянию здоровья уже не могут 
выйти из дома.

Основным условием эффективности мероприятий является их четкая 
направленность на определенные социальные группы населения. Важно 
определить социальную группу, для которой данный праздник наиболее 
значим (ветераны войны и труда, дети, женщины, лица с ограниченными 

возможностями и др.) и которой следует адресно посвятить ряд меропри-
ятий. В данном случае представляется целесообразным и важным акценти-
ровать основное внимание на обеспечении конкретных категорий жителей 
округа персональными поздравлениями.

Многие пожилые люди в современных социально-экономических усло-
виях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребован-
ность. Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое мате-
риальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда 
являются характерными чертами жизни значительной части пожилых лю-
дей. Все это подчеркивает необходимость проведения социальной полити-
ки, в том числе при проведении праздничных мероприятий, направленной 
на обеспечение возможности активного участия граждан в жизни округа

Цели и задачи программы
Цель муниципальной программы — обеспечение гармоничного раз-

вития личности на основе уникального культурно-исторического наследия 
Российской Федерации, Санкт-Петербурга. 

В рамках данной программы Муниципального образования предполага-
ется охватить следующие категории населения округа: инвалиды, ветераны 
и участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, семьи с 
детьми-инвалидами, семьи с опекаемыми детьми, семьи с детьми, а также 
жители округа, не относящиеся к льготным категориям.

Задачи программы:
— определение круга мероприятий для различных групп населения; 
— поступательное увеличение числа жителей различных категорий, не 

относящихся к социально-незащищенным категориям, участвующих в ме-
роприятиях Муниципального образования.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАЗДНИКОВ на 2019 год

№ п/п Перечень праздничных и памятных дат 2019 целевая аудитория

1  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27 января жители округа — ветераны ВОВ, ЖБЛ, УФКЛ, труже-
ники тыла

2 Масленица в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — март жители округа

3 День весны в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 8 марта жители округа

4 День органов местного самоуправления в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — апрель жители округа

5 День чествования ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф —  
26 апреля (чернобыльская трагедия) жители округа — ликвидаторы аварии на ЧАЭС

6 День солидарности трудящихся в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 1 мая жители округа

7 День Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов — 9 мая жители округа — ветераны ВОВ, ЖБЛ, УФКЛ, труже-
ники тыла

8 День защиты детей в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская —1 июня жители округа — родители с детьми

9 Праздник «День первоклассника» — 1 сентября жители округа — дети 6-8 лет 

10 День учителя в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 5 октября жители округа — учителя

11 День инвалидов в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 3 октября лица с ограниченными возможностями

12 Праздник новогодней елки в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 20 декабря — 10 января дети 4-11лет; жители округа

Мероприятия по сохранению традиций и обрядов

13 Поздравление юбиляров 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и старше, а также юбиляров супружеской жизни — 50, 
60, 70 лет

жители округа 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и старше, 
юбиляры супружеской (50, 60, 70 лет) жизни

14 Турнир памяти Героя Российской Федерации В. В. Таташвили несовершеннолетние жители округа



4 декабрь 2018 г.Лиговка-ЯмскаЯ
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Анонсирование в выпусках муниципальной газеты «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муниципального обра-
зования, бегущей строке, на информационных стендах, расположенных на территории Муниципального образования 
информации о предстоящих общедоступных мероприятиях

Орг. 
отдел постоянно 6000 -

Оповещение по телефону ветеранов ВОВ о предстоящих мероприятиях по поздравлению с Днем снятия блокады и 
Днем Победы

Орг. 
отдел

январь,
апрель 420 -

Приглашение по телефону жителей на организуемые для них мероприятия
(ветераны, инвалиды I гр. многодетные, опекаемые, дети-инвалиды и иные граждане)

Орг. 
отдел постоянно 188 -

Подготовка письменных приглашений семьям с детьми от 3 до 10 лет для получения приглашений на новогодний 
праздник для детей

Орг. 
отдел ноябрь 750 4,4 % 

Подготовка письменных приглашений семьям с детьми 7-8 лет для получения подарка к 1 сентября Орг. 
отдел август 137 0,8 %

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27 января
Приобретение подарочной продукции для жителей блокадного Ленинграда, тружеников блокадного Ленинграда

Орг. 
отдел январь 200 1,2 % 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27 января
Закупка услуги по посещению театра 

Орг. 
отдел январь 100 0,6  % 

Масленица в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — март Орг. 
отдел март 300 1,8  % 

День весны в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 8 марта
Закупка услуги по посещению театра

Орг. 
отдел март 100 0,6  %

День органов местного самоуправления в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — апрель 
Услуги по организации и проведению торжественного мероприятия

Орг. 
отдел апрель 100 0,6  %

День органов местного самоуправления в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — апрель 
Услуги по организации и проведению концертной программы

Орг. 
отдел апрель 500 3,0  %

День чествования ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф — 26 апреля (Чернобыль-
ская трагедия) 
 Услуги по организации и проведению торжественного мероприятия , посвященного 33-й годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС 

Орг. 
отдел апрель 6 0,01 % 

День солидарности трудящихся в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 1 мая 
Закупка услуги по посещению театра

Орг. 
отдел май 200 1,2 %

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — 9 мая
Услуги по организации и проведению торжественного мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей, тружеников тыла

Орг. 
отдел май 100 0,6  %

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — 9 мая
Приобретение подарочной продукции для поздравление на торжественном мероприятии ветеранов Великой Отече-
ственной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей, тружеников тыла

Орг. 
отдел май 100 0,6  %

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов — 9 мая
Приобретение подарочной продукции для поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей, тружеников тыла

Орг. 
отдел май 110 0,6  %

День защиты детей в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 1 июня
Услуги по организации и проведению уличного праздника в ЖК «Царская Столица». 

Орг. 
отдел июнь 200 1,2 %

День защиты детей в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 1 июня
Приобретение подарочной продукции для детей-инвалидов и детей, находящихся под опекой

Орг. 
отдел июнь 58 0,3 % 

Праздник «День первоклассника» — 1 сентября 
Приобретение подарочных наборов первоклассника для детей младшего школьного возраста 

Орг. 
отдел август 137 0,8  % 

День инвалидов в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 3 декабря
Приобретение подарочной продукции для инвалидов I группы

Орг. 
отдел декабрь 100 0,6 % 

Праздник новогодней елки в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 20 декабря — 31 декабря 
Услуги по организации и проведению праздничного мероприятия для детей 

Орг. 
отдел декабрь 750 4,4  % 

Праздник новогодней елки в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 20 декабря — 31 декабря 
Приобретение подарочных новогодних наборов для детей

Орг. 
отдел декабрь 750 4,4  % 

Оказание услуг по изготовлению печатной продукции (календари) для проведения праздничных мероприятий для 
нужд Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2019 году 

Орг. 
отдел

январь- 
декабрь

1300 7,7  % 

Приобретение цветочной продукции для проведения мероприятий в течение 2019 года
(к 27 января , к 8 марта, к 21 апреля, к 9 мая, к 22 июня, к 8 июля, к 1 сентября, к 5 октября)

Орг. 
отдел

январь- 
февраль 412 2,4  % 

Приобретение сувенирной продукции к праздничным мероприятиям для поздравления жителей округа в 2019 году  
(к 8 марта, к 21 апреля)

Орг. 
отдел

январь- 
февраль 200 1,2 %

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

3 Приобретение подарочной продукции для поздравления юбиляров 80, 85, 90, 95, 100 лет и старше, а также юбиляров 
супружеской жизни — 50, 60, 70 лет

Орг. 
отдел

январь- 
декабрь 100 0,6  % 

Подготовка поздравительных открыток: юбилярам в возрасте 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет, а также юбилярам супру-
жеской жизни

Орг. 
отдел

январь- 
декабрь 361 2,1 % 

3
Турнир памяти Героя Российской Федерации Таташвили В. В. 
Оказание услуг по организации и проведению турнира памяти Героя Российской Федерации В. В. Таташвили (к Дню 
Героев Отечества»)

Орг. 
отдел ноябрь- 

декабрь 24 0,1  % 

Приобретение цветочной продукции для проведения мероприятий в течение 2019 года.
(для поздравления юбиляров 80, 85, 90, 95, 100 лет и юбиляров супружеской жизни — 50, 60, 70 лет)

Орг. 
отдел

январь- 
февраль 30 0,2 %

Итого: 6625 39,1 %
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Расходы бюджета муниципального об-
разования, тыс. руб. на 2019-2021 гг.

Текущий 
2019 год

Очередной 
2020 год
(с учетом 

прогнозного
ИПЦ — 

104,5 % ) 

Первый (2021)
год планово-

го периода 
(с учетом 

прогнозного 
ИПЦ — 104,5 % 

I квартал

362,6
1

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27 января
Приобретение подарочной продукции для всех ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленингра-
да, узников фашистских концлагерей, тружеников тыла

2
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27 января
Закупка услуги по посещению театра 117,9

3
Масленица в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская 
Услуги по организации и проведению уличного праздника 1000,0

4 День весны в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 8 марта
Закупка услуги по посещению театра 117,9

II квартал

220,05 День органов местного самоуправления в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — апрель 
Услуги по организации и проведению торжественного мероприятия

6 День органов местного самоуправления в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — апрель 
Услуги по организации и проведению концертной программы 320,0

7

День чествования ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф — 26 апреля (Чернобыльская 
трагедия) 
 Услуги по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного 33-й годовщине аварии на Черно-
быльской АЭС 

30,0

8 День солидарности трудящихся в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 1 мая 
Закупка услуги по посещению театра 200,0

9
День Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов — 9 мая
Услуги по организации и проведению торжественного мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, жите-
лей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей, тружеников тыла

240,0

10
День Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов — 9 мая
Приобретение подарочной продукции для поздравление на торжественном мероприятии ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей, тружеников тыла

33,0

11
День Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов — 9 мая
Приобретение подарочной продукции для поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей, тружеников тыла

132,0

12 День защиты детей в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 1 июня
Услуги по организации и проведению уличного праздника 300,0

13 День защиты детей в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 1 июня
Приобретение подарочной продукции для детей-инвалидов и детей, находящихся под опекой 58,0

III квартал

164,414 Праздник «День первоклассника» — 1 сентября 
Приобретение подарочных наборов первоклассника для детей младшего школьного возраста 

IV квартал

133,415 День инвалидов в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 3 декабря
Приобретение подарочной продукции для инвалидов I группы

16 Праздник новогодней елки в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 20 декабря — 10 января  
Услуги по организации и проведению праздничного мероприятия для детей 260,0

17 Праздник новогодней елки в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 20 декабря — 10 января 
Приобретение подарочных новогодних наборов для детей 552,6

18 Оказание услуг по изготовлению печатной продукции (календари) для проведения праздничных мероприятий для нужд 
Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2019 году 154,0

19
Приобретение цветочной продукции для проведения мероприятий в течение 2019 года
(к 27 января, к 8 марта, к 21 апреля, к 9 мая, к 22 июня, к 8 июля, к 1 сентября, к 5 октября) 50,8

20
Приобретение сувенирной продукции к праздничным мероприятиям для поздравления жителей округа в 2019 году  
(к 8 марта, к 21 апреля)

144,0

21
Турнир памяти Героя Российской Федерации Таташвили В. В. 
Оказание услуг по организации и проведению турнира памяти Героя Российской Федерации В. В. Таташвили (к Дню Героев 
Отечества)

48,0

22
Приобретение подарочной продукции для поздравления юбиляров 80, 85, 90, 95, 100 лет и старше, а также юбиляров  
супружеской жизни — 50, 60, 70 лет 140,4

23
Приобретение цветочной продукции для проведения мероприятий в течение 2019 года
(для поздравления юбиляров 80, 85, 90, 95, 100 лет и юбиляров супружеской жизни — 50, 60, 70 лет) 27,0

 ИТОГО 4806

4.2. Обоснование объемов финансирования на 2019 год (стоимость с учетом 20 % НДС)

№ 
п/п Наименование мероприятия Кол-во

Цена за 
единицу, 

руб.

Стоимость
(тыс. руб.) Коммерческое предложение

1 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27 января
Приобретение подарочной продукции для всех ветеранов Великой Отечественной 
вой ны, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей, тружени-
ков тыла

200 1813,00 362,6 Вх. № 167-кп от 20.11.2018 — 360,0 тыс. руб. 
Вх. № 168-кп от 09.11.2018 — 362,88 тыс. руб. 
Вх. № 169-кп от 09.11.2018 — 364,88 тыс. руб.

Ср. цена — 362,56 тыс. руб.
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№ 
п/п Наименование мероприятия Кол-во

Цена за 
единицу, 

руб.

Стоимость
(тыс. руб.) Коммерческое предложение

2 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — 27 января
Закупка услуги по посещению театра 

100  Ср. цена
1179,0

117,9 Билеты в театр «Комедианты»

3 Масленица в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская 
Услуги по организации и проведению уличного праздника

300 1000000,0 1000,0 Лимит = 1000,0

4 День весны в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 8 марта
Закупка услуги по посещению театра

100 Ср. цена
1179,0

117,9 Билеты в театр «Комедианты» 

5 День органов местного самоуправления в Муниципальном образовании  
Лиговка-Ямская 
Услуги по организации и проведению торжественного мероприятия

100 220000,0 220,0 Коммерческое предложение Вх. № 62-кп  
от 18.07.2018

6 День органов местного самоуправления в Муниципальном образовании  
Лиговка-Ямская — апрель 
Услуги по организации и проведению концертной программы

500 320000,0 320,0 Лимит = 320,0

7 День чествования ликвидаторов последствий радиационных аварий и ката-
строф — 26 апреля (чернобыльская трагедия)
Услуги по организации и проведению торжественного мероприятия, посвященного 
33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 

6 5000,0 30,0  Стоимость договора

8 День солидарности трудящихся в Муниципальном образовании Лиговка- 
Ямская —1 мая 
Закупка услуги по посещению театра

200 1000 200,0  Средняя цена на билет = 1000 руб.

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945  
годов — 9 мая
Услуги по организации и проведению торжественного мероприятия для ветеранов 
Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников фашист-
ских концлагерей, тружеников тыла

100 240000,0 240,0 Коммерческое предложение Вх. № 62-кп  
от 18.07.2018

10 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945  
годов — 9 мая
Приобретение подарочной продукции для поздравление на торжественном меро-
приятии ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, 
узников фашистских концлагерей, тружеников тыла

100 330,0 33,0 Коммерческое предложение Вх. № 81-кп  
от 09.08.2018

11 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945  
годов — 9 мая
Приобретение подарочной продукции для поздравление на дому ветеранов Великой 
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концла-
герей, тружеников тыла

110 1200,00 132,0 Коммерческое предложение Вх. № 81-кп  
от 09.08.2018

12 День защиты детей в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 1 июня
Услуги по организации и проведению уличного праздника в ЖК «Царская Столица». 

300 300000,0 300,0 Коммерческое предложение Вх. № 73-кп  
от 06.08.2018

13 День защиты детей в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 1 июня
Приобретение подарочной продукции для детей-инвалидов и детей, находящихся 
под опекой

58 1000,0 58,0  www.ozon.ru-999 руб.
Лимит стоимости устройства

1000 руб.

14 Праздник «День первоклассника» — 1 сентября. Приобретение подарочных на-
боров первоклассника для детей младшего школьного возраста 

137 1000,0 164,4 Коммерческое предложение Вх. № 57-кп  
от 17.07.2018

15 День инвалидов в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 3 декабря
Приобретение подарочной продукции для инвалидов I группы

100 1334,00 133,4 Вх. № 167-кп от 20.11.2018 — 132,0 тыс. руб. 
Вх. № 168-кп от 09.11.2018 — 133,8 тыс. руб. 
Вх. № 169-кп от 09.11.2018 — 134,4 тыс. руб.

Ср. цена — 133,4 тыс. руб.

16 Праздник новогодней елки в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 
20 декабря — 10 января. Услуги по организации и проведению праздничного меро-
приятия для детей 

1 усл. 260000,0 260,0 Коммерческое предложение Вх. № 62-кп  
от 18.07.2018

17 Праздник новогодней елки в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская — 
20 декабря — 10 января
Услуги по организации и проведению праздничного мероприятия для взрослых

750 736,72 552,6 Коммерческое предложение Вх. № 81-кп  
от 09.08.2018

18 Оказание услуг по изготовлению печатной продукции (календари) для проведения 
праздничных мероприятий для нужд Муниципального образования Лиговка-Ямская 
в 2019 году 

1300 154000,0 154,0 Коммерческое предложение Вх. № 65-кп  
от 23.07.2018

19 Приобретение цветочной продукции для проведения мероприятий в течение 
2019 года (к 27 января , к 8 марта, к 21 апреля, к 9 мая, к 22 июня, к 8 июля, к 1 сентября,  
к 5 октября)

400 роз 
+12 

букетов

50800,0 50,8 Лимит стоимости розы — 100 руб.
Лимит стоимости букета — 900 руб.

20 Приобретение сувенирной продукции к праздничным мероприятиям для по-
здравления жителей округа в 2019 году (к 8 марта, к 21 апреля, к 1 октября)

200 144000,0 144,0 Коммерческое предложение Вх. № 57-кп  
от 17.07.2018

21 Турнир памяти Героя Российской Федерации Таташвили В. В. 
Оказание услуг по организации и проведению турнира памяти Героя Российской Фе-
дерации В. В. Таташвили (к Дню Героев Отечества»)

1 усл. 40000,0 48,0 Коммерческое предложение Вх. № 50-кп  
от 17.07.2018

22 Приобретение подарочной продукции для поздравления юбиляров 80, 85, 90, 95, 
100 лет и старше, а также юбиляров супружеской жизни — 50, 60, 70 лет 

100 1203,00 140,4 Коммерческое предложение Вх. № 80-кп  
от 09.08.2018

23 Приобретение цветочной продукции для проведения мероприятий в течение 
2019 года (для поздравления юбиляров 80, 85, 90, 95, 100 лет и юбиляров супружеской 
жизни — 50, 60, 70 лет)

30 900 руб. 27,0 Лимит стоимости букета
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5. Механизм реализации программы 
Механизм реализации программы включает в себя выполнение ком-

плекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, об-
ладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточ-
ным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных 
мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

Общее руководство реализацией программы осуществляет организаци-
онный отдел местной Администрации. 

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы 

№ 
п/п Показатели отчетности

Ед.
измере-

ния

 Отчетный 
(базовый) 2018 год

Текущий  
2019 год

Очередной  
2020 год 

Первый (2021) 
год планового 

периода

1 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по 
отношению к запланированному количеству %

2 Удельный вес граждан, принявших участие в местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятиях муниципального образования %

3
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, на-
правленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий в расчете на одного жителя

руб.

6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:
— развитие активного образа жизни, сочетающего в себе элементы 

самоорганизации граждан, принимающих участие в проводимых Муници-
пальным образованием мероприятиях;

— повышение уровня культуры и расширение кругозора.
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем предо-

ставляемых муниципальных услуг.
Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации 

производится на основании Положения «О разработке, утверждении, ре-
ализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во 
внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной 
Администрации от 13.10.2015 №165 «Об утверждении Порядков разработ-
ки, реализации, оценке эффективности муниципальных программ и ведом-
ственных целевых программ внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская». 

Формулировка частного 
критерия

Значение весового 
коэффициента Градация

Балль-
ная 

оценка

Выполнение плана мероприятий согласно 
утвержденной ведомственной целевой про-
грамме (К1)

0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90 % 8
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 % 6
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 % 4
Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 % 2
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 % 1

Фактический охват программными мероприя-
тиями предполагаемых участников из целевой 
аудитории от запланированного количества 
(К2) в  %.

0,4

Охват участников мероприятия не менее запланированного числа 10
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не более 10 % 8
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 10 % и 
не более 30 % 6

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 30 % и 
не более 50 % 4

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия более 50 % 1
Сумма средств местного бюджета Муници-
пального образования, направленная в отчет-
ном периоде на проведение мероприятий в 
расчете на одного жителя (К3)

0,2

Не менее 85 % от запланированных расходов 10

Менее 85 % от запланированных расходов 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

 Форма контроля Периодичность Ответственный исполнитель,  
осуществляющий контроль

Общий контроль Весь период Организационный отдел

Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя органи-
зацию:
— приемки мероприятий,
— приемки отчетных документов,
— подготовку распоряжений на оплату
— проведения экспертиз,
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию в рамках исполнения Кон-
трактов Организационный отдел

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о выполнении ме-
роприятий

Ответственный специалист местной Администра-
ции

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Ед. 
изм.

Факт на нача-
ло отчетного 

2018 г.

 План на 
конец

текущего 
2019 г.

Факт на 
конец отчет-

ного периода 
2019 г.

Абсолютное
отклонение 

от факта

Относит.
отклонение
от факта ( %)

Темп роста
к уровню про-

шлого
года (%)

Обоснование 
отклонений

на конец отчет-
ного периода

1 Удельный вес граждан, при-
нявших участие в мероприятиях 
муниципального образования

 %

2 Количество выполненных мест-
ной Администрацией мероприя-
тий по отношению к запланиро-
ванному количеству

 %

3 Сумма средств местного бюджета 
Муниципального образования, 
направленная в отчетном перио-
де на проведение мероприятий

тыс. 
руб.

 

Руководитель организационного отдела ______________________                  Е. К. Зозулевич
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Приложение № 2
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 2
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2019 ГОД
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

во исполнение вопроса местного значения
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Санкт-Петербург
2018

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Наименование «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее — Программа).

Ответственный исполнитель Местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская

Участники реализации про-
граммы

— Структурные подразделения и должностные лица местной Администрации;
— физические и юридические лица, привлеченные в установленном порядке;
— общественные организации по поддержке малого бизнеса

Цельпрограммы Содействие развитию малого бизнеса на территории  Муниципального образования Лиговка-Ямская

Задачи программы — Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
— организация мероприятий по поддержке субъектов малого бизнеса на территории муниципального образования;
— распространение информационных материалов

Целевая аудитория Жители Муниципального образования

 Целевые индикаторы и пока-
затели программы

1. Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству (%).
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий в 
расчете на одного жителя

 Этапы и сроки реализации В течение 2019 года

Ресурсное обеспечение про-
граммы

Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская на 2019 год.
Объем финансирования: 20 000 руб.

Нормативно-правовое обес-
печение 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
4. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
5. Распоряжение местной Администрации от 13.06.2019 № 115 «Об утверждении перечня ведомственных целевых программ и непро-
граммных направлений деятельности на 2019 год, подлежащих включению в проект бюджета»

1. Характеристика области реализации программы

На ситуацию, связанную с развитием малого бизнеса на территории Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская, большое влияние оказывают 
следующие факторы:

— историческая часть города;
— наличие 3 станций метрополитена;

— наличие нового жилого квартала «Царская Столица».
Реализация программы предусматривает повышение уровня взаимо-

действия местной администрации с населением в целях вовлечения в ма-
лый бизнес.

2.  Цели и задачи программы

Цель муниципальной программы:
— Содействие развитию малого бизнеса на территории  муниципально-

го образования.
Основные задачи программы:

— пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
— организация мероприятий по поддержке субъектов малого бизнеса 

на территории муниципального образования;
— распространение информационных материалов.

3. Перечень мероприятий на 2019 год

№  
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.1 Размещение муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в размере не менее 15 % совокупного годового объема 
закупок, предусмотренного планом-графиком, или путем заключения договоров на ока-
зание услуг по организации и проведению мероприятий

Весь период Отдел муниципальных закупок
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№  
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.2 Консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства по вопросам ве-
дения предпринимательской деятельности

Весь период Главный специалист-юрисконсульт

1.3 Организация и ведение на официальном сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационной папки «Малый 
бизнес», систематическое информационное наполнение папки и поддержание ее в ак-
туальном состоянии

Весь период Главный специалист-юрисконсульт

1.4 Предоставление бесплатной печатной площади для субъектов малого бизнеса в офици-
альном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования — га-
зете «Лиговка-Ямская» для размещения объявлений социальной направленности

Весь период Организационный отдел

1.5 Участие в мероприятиях, направленных на развитию малого бизнеса, организуемых фе-
деральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами:
— участие в заседаниях Общественного совета по развитию малого бизнеса при адми-
нистрации Центрального района;
— взаимодействие с Комитет по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга;
— участие в совещаниях, комиссиях, встречах проводимых прокуратурой, администра-
цией района, правоохранительными органами и иными субъектами взаимодействия

Весь период, в соответствии с 
планами администрации района, 
прокуратуры, иных органов, по 
приглашению Общественного 

Совета 

Главный специалист-юрисконсульт

1.6 Сбор и анализ информации о субъектах малого предпринимательства, действующих на 
территории муниципального образования

Весь период Организационный отдел;
главный специалист-юрисконсульт

1.7 Выработка предложений по расширению участия субъектов малого предприниматель-
ства в системе закупок товаров работ, услуг для муниципальных нужд

Весь период Отдел муниципальных закупок;
организационный отдел;

главный специалист-юрисконсульт

1.8 Изготовление печатной продукции «Малый бизнес. Поддержка и развитие» (тираж — 
300 шт.)

I квартал Отдел муниципальных закупок;
организационный отдел;

главный специалист-юрисконсульт

1.9 Конкурс местной Администрации на лучшее оформление внешнего вида (витрина), 
прилегающей территории предприятия (летнее кафе) — субъекта малого предприни-
мательства (бизнеса), оказывающего услуги жителям на территории муниципального 
образования в 2019 году

III квартал Отдел муниципальных закупок;
организационный отдел;

главный специалист-юрисконсульт

1.10 Юридические консультации по вопросам содействия развитию малого бизнеса Весь период Главный специалист-юрисконсульт

1.11 Выявление и пресечение незаконной торговли на территории муниципального обра-
зования

Весь период в рамках составле-
ние протоколов по администра-

тивным правонарушениям

Главный специалист по благоустройству,
главный специалист-юрисконсульт

4. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№  
п/п

Наименование мероприятия,  
целевая аудитория и предполагаемый охват участников

Целе-
вой 

пока-
затель 

(шт.)

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

Срок реализации  
(квартал)

I II III IV
При-
меча-
ние 

1.1 Конкурс местной Администрации на лучшее оформление внешнего вида (витрина), прилегающей 
территории предприятия (летнее кафе) — субъекта малого предпринимательства (бизнеса), ока-
зывающего услуги жителям на территории муниципального образования в 2019 году

3 9,0 0,0 0,0 9,0 0,0

1.2 Изготовление печатной продукции «Малый бизнес. Поддержка и развитие» (тираж — 300 шт.) 300 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 303 20,0 11,0 0,0 9,0 0,0

5. Механизм реализации программы 
Механизм реализации программы включает в себя выполнение ком-

плекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обла-
дающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным 
штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных меро-
приятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Общее руководство реализацией программы осуществляет главный 
специалист-юрисконсульт.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы 

№ 
п/п Показатели отчетности

Ед.
измере-

ния

 Отчетный 
(базовый) 
2018 год

Текущий 
2019 год

Очеред-
ной 2020 

год 

Первый 
(2021) год 
планового 

периода

1 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированно-
му количеству

%

2 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде 
на проведение мероприятий по содействию развитию малому бизнесу в расчете на одного жителя руб.

6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:
— повышение уровня правовой грамотности;
— повышение доли малого бизнеса на территории муниципального об-

разования;
— оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализа-

ции производится на основании Положения «Об утверждении Порядков 

разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной Администрации от 
13.10.2015 № 165 (далее — Положение).
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Формулировка частного 
критерия

Зна-
чение 

весового 
коэффи-
циента

Градация
Балль-

ная 
оцен-

ка

Выполнение плана мероприятий согласно  
утвержденной муниципальной программе (К1) 0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90 % 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 % 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 % 4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 % 2

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 % 1

Сумма средств местного бюджета Муниципаль-
ного образования, направленная в отчетном пе-
риоде на проведение мероприятий в расчете на 
одного жителя (К3)

0,2

Не менее 85 % от запланированных расходов 10

Менее 85 % от запланированных расходов 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

 Форма контроля Периодичность Ответственный исполнитель

Контроль за ходом исполнения программы включает в себя организацию:
— приемки мероприятий,
— приемки отчетных документов,
— подготовку распоряжений на оплату;
— проведения экспертиз,
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию в рамках испол-
нения Контрактов

Главный специалист-юрисконсульт

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о выпол-
нении мероприятий

Ответственный специалист местной 
Администрации

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Факт на 
начало 
отчет-
ного 

2018 г.

 План на 
конец

текущего 
2019 г.

Факт на 
конец 

отчетного 
периода 

2019 г.

Абсолют-
ное

отклонение 
от факта

Относит.
отклоне-

ние
от факта 

( %)

Темп 
роста к 
уровню 

про-
шлого 

года( %)

Обоснование 
отклонений

на конец 
отчетного 
периода

1 Количество выполненных местной Админи-
страцией мероприятий по отношению к запла-
нированному количеству

 %

2 Сумма средств местного бюджета Муниципаль-
ного образования, направленная в отчетном 
периоде на проведение мероприятий направ-
ленных на содействие развитию малого биз-
неса 

тыс. 
руб.

8. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2019 ГОД С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
 (ДАЛЕЕ — ИПЦ), СОСТАВЛЯЮЩЕГО 104,3 %

№п/п Наименование услуги Обоснование объемов бюджетных ассигнований, руб.

1.1 Конкурс местной Администрации на лучшее оформление внешнего вида (витрина), приле-
гающей территории предприятия (летнее кафе) — субъекта малого предпринимательства 
(бизнеса), оказывающего услуги жителям на территории муниципального образования в 
2019 году

Вх. № б/н от 01.07.2018 — стоимость 9 000 рублей

1.2 Изготовление печатной продукции «Малый бизнес. Поддержка и развитие» (тираж — 300 шт.) Вх. № 65-кп от 23.07.2018 — стоимость 11 000 рублей

8.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Расходы бюджета муници-
пального образования,  

тыс. руб. на 2019 г.

III квартал

1
Конкурс местной Администрации на лучшее оформление внешнего вида (витрина), прилегающей территории предприятия (лет-
нее кафе) — субъекта малого предпринимательства (бизнеса), оказывающего услуги жителям на территории муниципального 
образования в 2019 году

9,0

I квартал

2 Изготовление печатной продукции «Малый бизнес. Поддержка и развитие» (тираж — 300 шт.) 11,0

ВСЕГО по программе 20,0

Главный специалист-юрисконсульт ______________________
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Приложение № 3 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 3
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2019 ГОД
«ПАТРИОТИЗМ»

во исполнение вопросов местного значения:
«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН»;

«УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ И КОМИССИИ ПО ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Санкт-Петербург
2018

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Наименование 
муниципальной программы

«ПАТРИОТИЗМ» (далее — программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская 

Участники реализации 
программы

— Организационный отдел местной Администрации;
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке

Цель программы Способствование формированию у граждан патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к Родине 

Задачи программы — Формирование в сознании граждан гордости за героическое прошлое своей страны; 
— формирование у молодежи активной гражданской позиции, выражающейся в осознанной готовности к выполнению задач по защите 
своей Родины, возрождение престижа военной службы

Целевая аудитория Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская 

Целевые индикаторы и 
показатели 
программы

Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству (%)
Удельный вес населения Муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях Муниципального образования по военно-
патриотическому воспитанию граждан (%).
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан в расчете на одного жителя

Этапы и сроки реализации 
программы

Период: 2019 год

Ресурсное 
обеспечение программы

Источник финансирования: бюджет Муниципального образования на 2019 год.
Объем финансирования: 1064,4 тыс. руб.

Нормативно-правовое 
обеспечение программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы».
Закон Санкт-Петербурга от 27.06.2013 № 425-62 «О реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге».
Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Постановление местной Администрации от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения».
Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценке эффективности 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская».
Распоряжение местной Администрации от 13.06.2018 года № 115 «Об утверждении перечня муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2019 год».
Постановление от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения» 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
программы

Укрепление чувства гордости своим Отечеством и патриотизма у граждан и молодежи, принявших участие в мероприятиях программы

1. Характеристика области реализации программы
1.1. Аналитическая справка (динамика и прогноз)

№
п/п Наименование показателя 2018 2019 2020

(прогноз)

1 Общее количество граждан (данные Петростата), из них: 16836 16964 17092

2 Несовершеннолетние граждане 2189 1901 1819

3 Количество граждан, достигших призывного возраста 99 82 77

4 Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях 2241 604 650

5 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение военно-патриоти-
ческих игр и турниров в расчете на одного жителя (руб.) 1043,2 1160,9 1300,0
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3. Перечень мероприятий программы в 2019 году

№  
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Ответ-

ственный 
исполни-

тель

Срок  
исполнения

Ожидае-
мый 

непосред-
ственный 
результат

(кол-во 
участни-

ков)

Взаимо-
связь с 

целевыми 
показате-

лями
(удельный 

вес участни-
ков)

1 Информационная поддержка акции «Бессмертный полк» (информирование по дате и месту сбора участни-
ков). Размещение информации на сайте и в СМИ Орг. отдел апрель-май - -

2 Участие в рабочих совещаниях Администрации Центрального района по обеспечению исполнения гражда-
нами воинской обязанности Орг. отдел июнь, 

декабрь - -

3 Участие в заседаниях Координационного совета по вопросам воспитания гражданственности и патриотиз-
ма у подрастающего поколения Центрального района Орг. отдел июнь, 

декабрь - -

4 Оказание услуг по организации и проведению выездного мероприятия по программе «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» Орг. отдел II квартал 40 чел. 0,2 %

5 Оказание услуг по организации и проведению выездного мероприятия по программе «СТРЕЛЕЦКИЙ 
ОСТРОГ»

Орг. отдел II квартал 40 чел. 0,2 %

6 Оказание услуг по организации и проведению выездного мероприятия по программе «СТАРАЯ ЛАДОГА С 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРОГРАММОЙ «ДРУЖИНА КНЯЗЯ ЛАДОГИ»

Орг. отдел II квартал 40 чел. 0,2 %

7  Посещение интерактивного музея «Россия — моя история». Выставка «Рюриковичи (862-1598)» Орг. отдел II квартал 20 чел. 0,1 %

8 Посещение интерактивного музея «Россия — моя история. Выставка «Романовы (1613-1917)» Орг. отдел II квартал 20 чел. 0,1 %

9 Посещение интерактивного музея «Россия — моя история». Выставка «От великих потрясений к Великой 
Победе (1917-1945)»

Орг. отдел II квартал 20 чел. 0,1 %

10 Посещение интерактивного музея «Россия — моя история». Выставка «Россия — моя история (1945-2016)» Орг. отдел II квартал 20 чел. 0,1 %

11 Оказание услуг по созданию видеофильма, посвященного Герою России В. В. Таташвили Орг. отдел II-III квартал 10шт. 0,1 %

12 Оказание услуг по созданию видеофильма из цикла «Мой округ» Орг. отдел II-III квартал 10 шт. 0,1 %

13 Оказание услуг по организации и проведению ВПИ: «Защитникам блокадного Ленинграда посвящается…» 
на базе филиала ГМИ СПб «Особняк Румянцева», Английская наб., дом 44 

Орг. отдел I-II квартал 24 чел. 0,1 %

14 Оказание услуг по организации и проведению двух исторических викторин «Медали, опаленные войной» 
на Кубок МО Лиговка-Ямская 

Орг. отдел I-II квартал 40 чел. 0,2 %

15 Оказание услуг по организации и проведению военно-патриотической игры «Балтийские юнги» (1-й этап — 
муниципальный) 

Орг. отдел I-II квартал 24 чел. 0,1 %

16 Оказание услуг по организации и проведению военно-патриотической игры «Балтийские юнги» (2-й этап — 
межмуниципальный) 

Орг. отдел III-IV квартал 12 чел. 0,1 %

17 Оказание услуг по организации и проведению концерта «Фронтовые письма» Орг. отдел IV квартал 24 чел. 0,1 %

18 Оказание услуг по организации и проведению кинолектория «Герои нашего времени» Орг. отдел IV квартал 24 чел. 0,1 %

19 Приобретение подарочной продукции для призывников в 2019 году (смартфоны) Орг. отдел I квартал 6 чел. 0,03 %

20  Приобретение сувенирной продукции для проведения выездных мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан

Орг. отдел I квартал 200 1,2 %

21 Оказание услуг по изготовлению печатной продукции для нужд Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская в 2019 году (брошюра об истории округа)

Орг. отдел III квартал 500 3 %

 ИТОГО: 1074 6,4  %

1.2. В настоящее время продолжается формирование системы патриотиче-
ского воспитания, которая призвана возродить в сознании и чувствах молоде-
жи истинный патриотизм как духовно-нравственную и социально значимую 
ценность, развить в молодом человеке качества гражданина и патриота.

Органы местного самоуправления совместно с органами исполнитель-
ной государственной власти ведут работу по патриотическому воспитанию, 
которая включает в себя:

1. Определение круга мероприятий, направленных на формирование 
патриотизма для различных возрастных групп населения. 

2. Последовательное проведение мероприятий для подростков начиная 
с 10 лет с целью вовлечения их при переходе в другую возрастную катего-
рию в ряд других мероприятий. 

Пример: Историческая викторина «Медали, опаленные войной» для  
6-7-х классов;

Военно-патриотическая игра «Балтийские юнги» для 7-8-х классов.
По итогам призывных кампаний 2016-2017 гг. план призыва на терри-

тории Муниципального образования Лиговка-Ямская был выполнен на 
100  процентов. В том же периоде, по информации призывной комиссии, 
уровень оповещения граждан вырос в 3 раза благодаря организации тес-
ного взаимодействия призывной комиссии, органов местного самоуправ-
ления и ЖКС.

Вклад Муниципального образования Лиговка-Ямская в дело военно-па-
триотического воспитания молодежи в 2017 году отмечен благодарностью 
заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом вице-адмирала 
А. Н. Федотенкова. 

В 2017 году была получена благодарность вице-адмирала В. Касато-
нова — начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» им. Н. Г. Куз-
нецова. 

2. Цели и задачи программы
Цель муниципальной программы — способствование формированию у 

граждан патриотического сознания, чувства гражданского долга и любви к 
Родине.

Основная задача — формирование в сознании граждан гордости за ге-
роическое прошлое своей страны; 

— Формирование у молодежи активной гражданской позиции, выра-
жающейся в осознанной готовности к выполнению задач по защите своей 
Родины, возрождение престижа военной службы.

Основные направления деятельности:
1. Организация военно-спортивных игр для молодежи округа.
2. Работа с призывниками округа, выезды в воинскую часть с целью 

озна комления подростков с бытом и условиями жизни военнослужащих.
3. Проведение военно-спортивных игр, турниров, состязаний, направ-

ленных на развитие физической подготовки подростков и приобретение 
навыков, призванных облегчить дальнейшую службу в рядах Вооруженных 
сил РФ.

4. Проведение военно-исторических игр, направленных на углубленное 
изучение истории Великой Отечественной войны.

5. Проведение выездных мероприятий, направленных на формирова-
ние гордости к прошлому своей страны и уважительного отношения к ее 
истории и ее героям.

6. Создание тематических фильмов об округе и его жителях.
7. Регулярное размещение материалов военно-патриотической темати-

ки и тематики гражданской ответственности в муниципальной газете «Ли-
говка-Ямская», на сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская и в 
группе в социальной сети «ВКонтакте».
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4. Ресурсное обеспечение программы

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Расходы бюджета муниципального образова-
ния, тыс. руб., на 2018-2020 гг.

Теку-
щий 
2019 
год

Очередной 
2020 год
(с учетом 

прогнозного
ИПЦ — 104,5 % ) 

Первый (2021)
год планового перио-
да (с учетом прогноз-

ного ИПЦ — 104,5 % 

1 Оказание услуг по организации и проведению выездного мероприятия по программе «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 89,7
2 Оказание услуг по организации и проведению выездного мероприятия по программе «СТРЕЛЕЦКИЙ ОСТРОГ» 113,3

3 Оказание услуг по организации и проведению выездного мероприятия по программе «СТАРАЯ ЛАДОГА С ИНТЕРАК-
ТИВНОЙ ПРОГРАММОЙ «ДРУЖИНА КНЯЗЯ ЛАДОГИ» 99,2

4  Посещение интерактивного музея «Россия — моя история». Выставка «Рюриковичи (862-1598)» 22,8
5 Посещение интерактивного музея «Россия — моя история». Выставка «Романовы (1613-1917)» 22,8

6 Посещение интерактивного музея «Россия — моя история». Выставка «От великих потрясений к Великой Победе 
(1917-1945)»

22,8

7 Посещение интерактивного музея «Россия — моя история». Выставка «Россия — моя история (1945-2016)» 22,8
8 Оказание услуг по созданию видеофильма, посвященного Герою России В. В. Таташвили 76,0
9 Оказание услуг по созданию видеофильма из цикла «Мой округ» 76,0

10 Оказание услуг по организации и проведению ВПИ: «Защитникам блокадного Ленинграда посвящается…» на базе 
филиала ГМИ СПб «Особняк Румянцева», Английская наб., дом 44 (жители округа — дети и подростки)

48,0

11  Оказание услуг по организации и проведению двух исторических викторин «Медали, опаленные войной» на Кубок 
МО Лиговка-Ямская (жители округа — дети и подростки)

96,0

12 Оказание услуг по организации и проведению военно-патриотической игры «Балтийские юнги» (1-й этап — муници-
пальный) (жители округа — дети и подростки)

52,0

13 Оказание услуг по организации и проведению военно-патриотической игры «Балтийские юнги» (2-й этап — межму-
ниципальный) (жители округа — дети и подростки)

48,0

14 Оказание услуг по организации и проведению концерта «Фронтовые письма» 29,7
15 Оказание услуг по организации и проведению кинолектория «Герои нашего времени» 7,8
16 Приобретение подарочной продукции для призывников в 2019 году 33,4

17 Приобретение сувенирной продукции для проведения выездных мероприятий по военно-патриотическому воспи-
танию граждан 94,1

18 Оказание услуг по изготовлению печатной продукции для нужд Муниципального образования Лиговка-Ямская в 
2019 году (Брошюра об истории округа) 110,0

 ИТОГО: 19 мероприятий 1064,4
4.2. Обоснование объемов финансирования на 2019 год 

№ 
п/п Наименование услуги Обоснование объемов бюджетных ассигнований, тыс.руб.

Факт
(тыс. 
руб.)

1 Оказание услуг по организации и проведению выездного мероприятия по программе 
«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»

Коммерческое предложение (Вх. № 54-кп от 17.07.2018) —  
74,7 + 20 % = 89,7

2 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «СТРЕЛЕЦКИЙ 
ОСТРОГ»

Коммерческое предложение (Вх. № 54-кп от 17.07.2018) —  
94,4 + 20 % = 113,3

3 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «СТАРАЯ ЛАДОГА 
С ИНТЕРАКТИВНОЙ ПРОГРАММОЙ «ДРУЖИНА КНЯЗЯ ЛАДОГИ»

Коммерческое предложение (Вх. № 54-кп от 17.07.2018) —  
82,6 + 20 % = 99,2

4 Посещение интерактивного музея «Россия — моя история». Выставка «Рюриковичи (862-
1598)»

Коммерческое предложение (Вх. № 63-кп от 20.07.2018) — 22,8

5 Посещение интерактивного музея «Россия — моя история. Выставка «Романовы (1613-
1917)»

Коммерческое предложение (Вх. № 63-кп от 20.07.2018) —  2,8

6 Посещение интерактивного музея «Россия — моя история. Выставка «От великих потрясе-
ний к Великой Победе (1917-1945)»

Коммерческое предложение (Вх. № 63-кп от 20.07.2018) —  
22,8

7 Посещение интерактивного музея «Россия — моя история. Выставка «Россия — моя исто-
рия (1945-2016)»

Коммерческое предложение (Вх. № 63-кп от 20.07.2018) — 22,8

8 Оказание услуг по созданию видеофильма «Герой России В. В. Таташвили» Коммерческое предложение (Вх. № 55-кп от 17.07.2018) — 76,0

9 Оказание услуг по созданию видеофильма из цикла «Дети Победы» Коммерческое предложение (Вх. № 55-кп от 17.07.2018) — 76,0 
10 Оказание услуг по организации и проведению

ВПИ: «Защитникам блокадного Ленинграда посвящается…» на базе филиала ГМИ СПб 
«Особняк Румянцева», Английская наб., д. 44 (жители округа — дети и подростки)

Коммерческое предложение (Вх. № 50-кп от 17.07.2018) — 
40,00 + 18 % = 47,2

11 Оказание услуг по организации и проведению двух исторических викторин «Медали, опа-
ленные войной» (жители округа — дети и подростки)

Коммерческое предложение (Вх. № 50-кп от 17.07.2018) — 
80,00 + 18 % = 94,4

12 Оказание услуг по организации и проведению
ВПИ: «Балтийские юнги» (1-й этап муниципальный) (жители округа — дети и подростки)

Коммерческое предложение (Вх. № 50-кп от 17.07.2018) — 
60,00 + 18 % = 70,8

13 Оказание услуг по организации и проведению ВПИ «Балтийские юнги» (2-й этап межмуни-
ципальный) (жители округа — дети и подростки) 

Коммерческое предложение (Вх. № 50-кп от 17.07.2018) — 
40,00 + 18 % = 47,2

14 Оказание услуг по организации и проведению
кинолектория «Герои нашего времени»

Коммерческое предложение (Вх. № 50-кп от 17.07.2018) —  
6,5 + 20 % = 7,8

15 Оказание услуг по организации и проведению
концерта «Фронтовые письма»

Коммерческое предложение (Вх. № 50-кп от 17.07.2018) —  
24,7 + 20 % = 29,7

16 Приобретение подарочной продукции для призывников в 2019 году  http//telemarket24.ru — 33,4
17 Приобретение сувенирной продукции к мероприятию «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК», «СТРЕЛЕЦ-

КИЙ ОСТРОГ» (футболка с логотипом — 80 шт. Цена за 1 шт. — 350 руб.)
Коммерческое предложение 
Вх. № 57-кп от 17.07.2018 — 28,0 + 20 % = 33,6

18 Приобретение сувенирной продукции к мероприятию «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК», «СТРЕЛЕЦ-
КИЙ ОСТРОГ» (бейсболка с логотипом — 80 шт. Цена за 1 шт. — 230 руб.)

Коммерческое предложение 
Вх. № 57-кп от 17.07.2018 — 18,4 + 20 % = 22,1

19 Приобретение сувенирной продукции к мероприятию «СТАРАЯ ЛАДОГА С ИНТЕРАКТИВ-
НОЙ ПРОГРАММОЙ «ДРУЖИНА КНЯЗЯ ЛАДОГИ» (ветровка с логотипом — 40 шт. Цена 
за 1 шт. — 800 руб.)

Коммерческое предложение 
Вх. № 57-кп от 17.07.2018 — 32,0 + 20 % = 38,4

20 Оказание услуг по изготовлению печатной продукции для нужд Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская в 2019 году (брошюра об истории округа)

Коммерческое предложение 
Вх. № 119-кп от 02.10.2018 = 110,0

5. Механизм реализации программы 
Механизм реализации программы включает в себя выполнение ком-

плекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, об-
ладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточ-
ным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных 
мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Феде-

ральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Общее руководство реализацией программы осуществляет 
организационный отдел местной Администрации Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская.
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6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы 

№ 
п/п Показатели отчетности

Ед.
измере-

ния

Отчетный 
(базовый) 
2018 год

Текущий 
2019 год

Очеред-
ной 2002 

год 

Первый (2021) 
год планового 

периода

1 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запла-
нированному количеству 

%

2 Удельный вес населения, принявшего участие в мероприятиях муниципального образова-
ния по военно-патриотическому воспитанию

%

3 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчет-
ном периоде на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граж-
дан в расчете на одного человека

руб.

6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:
— развитие активного образа жизни гражданственности и патриотизма, 

как результат участия в проводимых Муниципальным образованием меро-
приятиях;

— повышение уровня культуры и расширение кругозора;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем предо-

ставляемых муниципальных услуг.
Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации 

производится на основании Положения «О разработке, утверждении, реали-
зации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутри-
городском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной Администра-
ции от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, 
оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская» (далее — Положение). 

Формулировка частного 
критерия

Значение весо-
вого коэффици-

ента
Градация Балльная 

оценка

Выполнение плана мероприятий согласно  
утвержденной муниципальной программе (К1) 0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90 % 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 % 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 % 4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 % 2

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 % 1

Фактический охват программными мероприя-
тиями предполагаемых участников из целевой 
аудитории от запланированного количества 
(К2), в  %.

0,4

Охват участников мероприятия не менее запланированного числа 10

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не более 
10 % 8

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 
10 % и не более 30 % 6

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 
30 % и не более 50 % 4

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия более 50 % 1

Сумма средств местного бюджета Муници-
пального образования, направленная в отчет-
ном периоде на проведение мероприятий в 
расчете на одного жителя (К3)

0,2

Не менее 85 % от запланированных расходов 10

Менее 85 % от запланированных расходов 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

 Форма контроля Периодичность Ответственный исполнитель, осу-
ществляющий контроль

Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя организацию:
— приемки мероприятий,
— приемки отчетных документов,
— подготовки распоряжений на оплату
— проведения экспертиз,
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию в рамках испол-
нения Контрактов Организационный отдел

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о выполне-
нии мероприятий

Ответственный специалист местной 
Администрации

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№
п/п

Наименование целевого  
показателя

Ед. 
изм.

Факт на нача-
ло отчетного 

2018 г.

 План на 
конец

текущего 
2019 г.

Факт на 
конец отчет-

ного периода 
2019 г.

Абсолютное
отклонение 

от факта

Относит.
отклонение
от факта (%)

Темп роста
к уровню про-
шлого года (%)

Обоснование от-
клонений на конец 
отчетного периода

1 Удельный вес населения, при-
нявшего участие в мероприятиях 
муниципального образования 
по военно-патриотическому вос-
питанию

 %

2 Количество выполненных мест-
ной Администрацией мероприя-
тий по отношению к запланиро-
ванному количеству 

 %

3 Сумма средств местного бюджета 
Муниципального образования, 
направленная в отчетном периоде 
на проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспита-
нию граждан

тыс. 
руб.

Руководитель организационного отдела ______________________       Е. К. Зозулевич
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Приложение № 4 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 4
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2019 ГОД

«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

во исполнение вопросов местного значения:
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Санкт-Петербург
2018

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Наименование 
муниципальной программы

«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее — про-
грамма)

Ответственный исполнитель программы Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская (далее — организационный отдел, орг. отдел)

Участники 
реализации программы

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская;
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»;
организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке

Цель 
программы

— Создание условий, ориентирующих население Муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия 
физической культурой и массовым спортом;
— формирование интереса населения Муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом

Задачи 
программы

— Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения путем проведения спортивных 
мероприятий для различных групп населения;
— содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства, в том числе путем 
развития спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;
— сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в физическом совершенствовании и здоровом 
образе жизни

Целевая аудитория Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская

Целевые индикаторы и показатели 
программы

Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству (%);
Удельный вес населения Муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях Муниципального образования 
(%);
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий 
в области физической культуры и спорта, в расчете на одного жителя

 Этапы и сроки реализации программы Период: 2019 год
Ресурсное обеспечение программы Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Лиговка-Ямская на 2019 год. 
Объем финансирования: 1341,6 тыс. руб.

Основание для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Закон Санкт-Петербурга от 14.12. 2009  №  532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спор-
та»; 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»;
Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки эффек-
тивности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
Распоряжение местной Администрации от 13.06.2018 № 115 «Об утверждении перечня муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2019 год»;
Постановление местной Администрации от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения»;
Постановление № 8 от 26.04.2017  «Об утверждении Перечня официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-здо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского Муниципального образования   Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская, организация, проведение  и финансирование которых возможно из средств местного 
бюджета»

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции программы

Увеличение удельного веса граждан, принявших участие в мероприятиях 

1. Характеристика области реализации программы
1.1. Аналитическая справка (динамика и прогноз)

№
п/п Наименование показателя 2018 2019 2020

(прогноз)
1 Общее количество граждан (данные Петростата), из них: 16836 16964 17092
2 Несовершеннолетние граждане 2189 1901 1819
3 Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях 1225 1366 1400

4 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта, в расчете на одного жителя (тыс. руб.) 31,2 72,0 72,2

5 Количество оборудованных спортивных площадок на территории округа 4 4 4
6 Количество открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений 5 5 5
7 Количество спортивных бассейнов 1 1 1
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ в 2019 году

№  
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  Ответствен-
ный испол-

нитель
Срок испол-

нения

Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат

(кол-во участ-
ников)

Взаимосвязь с 
целевыми по-

казателями
(удельный вес 
участников)

1 Организация посещения бассейна для жителей округа (оказание услуг по проведению занятий 
плаванием в бассейне группы детей под руководством тренера) 

Орг. отдел I-IV квартал 450 чел./пос. 2,7 %

2 Оказание услуг по проведению турнира «Кожаный мяч» Орг. отдел II квартал  80 чел. 0,5 %

3 Оказание услуг по проведению первенства по силовому многоборью Орг. отдел IV квартал 48 чел. 0,3 %

4 Оказание услуг по проведению первенства по городошному спорту Орг. отдел III квартал 40 чел. 0,2 %

5 Организация посещения бассейна для жителей округа (оказание услуг по проведению оздорови-
тельных занятий в плавательном бассейне для жителей округа)

Орг. отдел I -IV квартал 600 чел./пос. 3,5 %

6 Оказание услуг по проведению турнира «Готов к труду и обороне» Орг. отдел III-IV квартал 28 чел. 0,1 %

7 Оказание услуг по проведению 4-х стрелковых турниров Орг. отдел I-II квартал 120 чел. 0,7 %

8 Оказание услуг по проведению занятий «Скандинавская ходьба» (группа от 10 чел. * 40 занятий) Орг. отдел I-IV квартал 400 чел. 2 %

 ИТОГО 1766 10,4 %

4. Ресурсное обеспечение программы
4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№  
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Расходы бюджета муниципального об-
разования, тыс. руб. на 2018-2020 гг.

Теку-
щий 
2019 
год

Очередной 
2020 год
(с учетом 

прогнозного
ИПЦ — 

104,5 %) 

Первый (2021) 
год планового 

периода (с 
учетом прог-

нозного ИПЦ — 
104,5 %) 

1 Организация посещения бассейна для жителей округа (оказание услуг по проведению занятий плаванием в бассейне 
группы детей под руководством тренера) 

237,6

2 Оказание услуг по проведению турнира «Кожаный мяч» 360,0

3 Оказание услуг по проведению первенства по силовому многоборью 72,0

4 Оказание услуг по проведению первенства по городошному спорту 60,0

5 Организация посещения бассейна для жителей округа (оказание услуг по проведению оздоровительных занятий в пла-
вательном бассейне для жителей округа)

144,0

6 Оказание услуг по проведению турнира «Готов к труду и обороне» 180,0

7 Оказание услуг по проведению 4-х стрелковых турниров 168,0

8 Оказание услуг по проведению занятий «Скандинавская ходьба» (группа от 10 чел. * 40 занятий) 120,0

ИТОГО: 1341,6

4.2. Обоснование объемов финансирования на 2019 год 

№
п/п НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ Обоснование объемов бюджетных  

ассигнований, (тыс. руб.)
Факт

(тыс. руб.)

1 Организация посещения бассейна для жителей округа (оказание услуг по проведению занятий плаванием в 
бассейне группы детей под руководством тренера) (15чел. * 30 посещ. = 450 чел./посещ.)

Вх. № 49-кп от 17.07.2018 — 198,0 + 20  % = 
237,6

2 Оказание услуг по проведению турнира «Кожаный мяч» (тренер, аренда помещения, проведение игр, эки-
пировка на 80 чел.)

Вх. № 51-кп от 17.07.2018 — 300,0 + 20  % = 
360,0 

3 Оказание услуг по проведению первенства по силовому многоборью (4 команды по 12 человек = 48 чело-
век, с предоставлением призового фонда, работа судей, подведение итогов, предоставление фотоотчета)

Вх. № 51-кп от 17.07.2018 — 60,0 + 20 % = 72,0

4 Оказание услуг по проведению первенства по городошному спорту Вх. № 51-кп от 17.07.2018 — 50,0 +20 % = 60,0

5 Организация посещения бассейна для жителей округа (оказание услуг по проведению оздоровительных за-
нятий в плавательном бассейне для жителей округа) 20 чел. * 30 посещ. = 600 чел./посещений

Вх. № 49-кп от 17.07.2018 — 120,0 + 20  % = 
144,0

6 Оказание услуг по проведению турнира «Готов к труду и обороне» Вх. № 51-кп от 17.07.2018 — 150,0 + 20  % = 
180,0

7 Оказание услуг по проведению 4-х стрелковых турниров Вх. № 51-кп от 17.07.2018 — 140,0 + 20 % = 168,0

8 Оказание услуг по проведению занятий «Скандинавская ходьба» (группа от 10 чел. * 40 занятий) Вх. № 185-кп от 28.11.2018 — 120,0 

Для оздоровления жителей на территории Муниципального образова-
ния в разные годы было установлено спортивное оборудование и тренаже-
ры. Так, например, по состоянию на июнь 2017 года на территории округа 
находятся спортивные площадки по следующим адресам: Гончарная ул., 
д.  23 (воркаут); Транспортный пер., д. 9-11(тренажеры); ул.Черняховского, 
д. 53 (тренажеры и спортивное оборудование)

Спортивное оборудование также установлено на детских игровых пло-
щадках по следующим адресам: ул. Черняховского, д. 13; ул. Черняховского, 
д. 16/5; ул. Черняховского, д. 31; Обводный кан., д. 53. 

Кроме того, на территории округа действуют 3 открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных сооружения при ГОУ СОШ № 153,168,304 и 1 пло-
щадка для городошного спорта по адресу: Лиговский пр., д. 64.

2. Цели и задачи программы
Цель программы:
— создание условий, ориентирующих население Муниципального об-

разования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической 
культурой и массовым спортом;

— формирование интереса населения Муниципального образования к 
занятиям физической культурой и спортом.

Задачи программы:
— совершенствование системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения путем проведения спортивных мероприятий 
для различных групп населения;

— содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоро-
вительного движения по месту жительства, в том числе путем развития 

спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спор-
том;

— сохранение и укрепление здоровья населения, формирование 
потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе  
жизни. 

Основные направления деятельности:
1. Организация посещения бассейна жителями округа; 
2. Проведение спортивных игр, турниров, состязаний, направленных на 

развитие физической подготовки у жителей округа;
3. Регулярное размещение материалов о проводимых мероприятиях в 

муниципальной газете «Лиговка-Ямская, на сайте Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская и в группе в социальной сети «ВКонтакте».



декабрь 2018 г. Лиговка-ЯмскаЯ 17

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы 

№ 
п/п Показатели отчетности

Ед.
измере-

ния

 Отчетный 
(базовый) 
2018 год

Текущий 
2019 год

Очередной 
20120 год 

Первый 
(2021) год 
планового 

периода

1 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному ко-
личеству %

2 Удельный вес населения, принявшего участие в мероприятиях муниципального образования в области 
физической культуры и спорта %

3 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на ме-
роприятия в области физической культуры и спорта, в расчете на одного жителя руб.

6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:
— развитие активного и здорового образа жизни, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан, принимающих участие в проводимых ме-

роприятиях;
— укрепление общего физического здоровья граждан;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем предоставляемых муниципальных услуг.
Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации производится на основании Положения «О разработке, утверждении, реали-

зации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной Администрации от 13.10.2015 №165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, 
оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская». 

Формулировка частного 
критерия

Значение 
весового 
коэффи-
циента

Градация Балльная 
оценка

Выполнение плана мероприятий согласно  
утвержденной муниципальной программе 
(К1)

0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90 % 8
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 % 6
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 % 4
Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 % 2
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 % 1

Фактический охват программными меропри-
ятиями предполагаемых участников из целе-
вой аудитории от запланированного количе-
ства (К2), в  %.

0,4

Охват участников мероприятия не менее запланированного числа 10
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не более 10 % 8
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 10 % и не более 
30 % 6

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 30 % и не более 
50 % 4

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия более 50 % 1

Сумма средств местного бюджета Муници-
пального образования, направленная в от-
четном периоде на проведение мероприя-
тий, в расчете на одного жителя (К3)

0,2

Не менее 85 % от запланированных расходов 10

Менее 85 % от запланированных расходов 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

Форма контроля Периодичность Ответственный исполнитель, 
осуществляющий контроль

Общий контроль исполнения мероприятий ежеквартально Организационный отдел местной Администрации
Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя организацию:
— приемки мероприятий;
— приемки отчетных документов;
— подготовки распоряжений на оплату;
— проведения экспертиз;
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию в рамках  
исполнения Контрактов

Организационный отдел местной Администрации

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о вы-
полнении мероприятий

Ответственный специалист местной Администра-
ции

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.
Факт на нача-
ло отчетного 

2018 г.

 План  
на конец
текущего 

2019 г.

Факт  
на конец 

отчетного 
периода 

2019 г.

Абсолютное
отклонение 

от факта

Относит.
отклонение
от факта (%)

Темп роста
к уровню  
прошлого

года (%)

Обоснование 
отклонений

на конец отчет-
ного периода

1
Удельный вес населения, принявшего участие в 
мероприятиях муниципального образования в об-
ласти физической культуры и спорта

 %

2
Количество выполненных местной Администра-
цией мероприятий по отношению к запланиро-
ванному количеству

 %

3

Сумма средств местного бюджета Муниципально-
го образования, направленная в отчетном перио-
де на проведение мероприятий в области физиче-
ской культуры и спорта

тыс.
руб.

Руководитель организационного отдела ______________________       Е. К. Зозулевич

5. Механизм реализации программы 
Механизм реализации программы включает в себя выполнение ком-

плекса мероприятий согласно таблице силами местной Администрации с 
привлечением организаций, обладающих всем необходимым оборудова-
нием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным 
опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики определяются 
в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», за счет средств Муници-
пального образования Лиговка-Ямская. 

Общее руководство реализацией программы осуществляет организа-
ционный отдел местной Администрации Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.
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Приложение № 5 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 5
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2019 ГОД
«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ» 

во исполнение вопроса местного значения
«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»,
«УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ,  

ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ»
Санкт-Петербург

2018

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Наименование муниципальной 
программы

«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ» (далее — Программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

Участники реализации  
программы

— Структурные подразделения и должностные лица местной Администрации; 
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке

Цель программы — Формирование в обществе негативного отношения — к идеологии терроризма и экстремизма;
— формирование интереса и уважения граждан округа к людям различных национальностей, их культурам и ценностям 

Задачи программы Повышение уровня осведомленности населения:
— о сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности;
— о важности гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений как основы предупреждения проявлений экстремизма и 
возникновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
— знакомство жителей округа с культурным и религиозным разнообразием мира

Целевая аудитория Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская
Целевые индикаторы и показате-
ли программы

1. Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству (%).
2. Удельный вес населения Муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях (%).
3. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий в рас-
чете на одного жителя

Этапы и сроки реализации  
программы

 Период: 2019 год

Ресурсное обеспечение  
программы

Источник: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 
2019 год. Объем финансирования: 2019 год — 413,8 тыс. руб.

Нормативно-правовое обеспече-
ние программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму»; 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; 
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ от 05.10.2009; 
Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ и ведом-
ственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
Распоряжение местной Администрации от 13.06.2018 № 115 «Об утверждении перечня муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2019 год»; 
Постановление от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения»;
Постановление от 02.09.2016 № 12 «Об утверждении Положения по вопросу местного значения»: «Участие в создании условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

1. Характеристика в области реализации программы

На ситуацию, связанную с возможными проявлениями терроризма и 
экстремизма на территории внутригородского Муниципального образова-
ния, большое влияние оказывают следующие факторы:

— наличие крупного торгового объекта;
— наличие крупного железнодорожного транспортного объекта;
— наличие трех станций метрополитена.
Все эти объекты связаны с массовым пребыванием граждан, в связи с 

чем сохраняется террористическая угроза. Применение программно- целе-
вого метода будет способствовать профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма.

Реализация программы предусматривает повышение уровня взаимо-
действия местной администрации с исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, насе-
лением в целях профилактики терроризма и экстремизма.

2. Цели и задачи программы
Цель муниципальной программы:

— формирование в обществе негативного отношения к идеологии тер-
роризма и экстремизма;

— формирование интереса и уважения граждан округа к людям различ-
ных национальностей, их культурам и ценностям, к сохранению и развитию 
языков и культуры народов Российской Федерации. 

Основные задачи программы:
Повышение уровня осведомленности населения:
— о сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности;
— о важности гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений как основы предупреждения проявлений экстремизма и воз-
никновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов.
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3. Перечень мероприятий программы на 2019 год

№  
п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ответствен-
ный ис-

полнитель, 
участник 

реализации 
программы

Срок испол-
нения

Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат

(кол-во участ-
ников)

Взаимосвязь с 
целевыми по-

казателями
(удельный вес 
участников)

1

Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, и проведение информационно-пропагандистских меро-
приятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма 

1.1
Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материалов, предоставляемых правоохрани-
тельными структурами (УМВД, прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга), о состоянии 
дел в области противодействия и профилактики терроризма и экстремизма 

Орг. отдел  По запросу 300 -

1.2 Размещение тематических материалов, посвященных профилактике экстремизма и 
терроризма:

1.2.1 — на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в сети «Интернет» Орг. отдел По запросу 300 -

1.2.2 — в газете Муниципального образования Лиговка-Ямская Орг. отдел По запросу 6000 (тираж) 36 % 

2 Организация мероприятий (для детей и подростков) по профилактике экстремизма и терро-
ризма 

2.1  Издание и распространение евробуклета по профилактике экстремизма. Орг. отдел I-II квартал 300 шт. 1,8 %

2.2 Проведение юристом местной Администрации встречи с учащимися округа по вопросу ответствен-
ности за экстремистскую деятельность Орг. отдел I-II квартал 20 чел. 0,2 %

2.3

Проведение интерактивного проекта «Слушается дело №...» (реконструкция судебного за-
седания по «делу скинхедов» включает 4 мероприятия: теоретический и практический курс 
правовых норм; распределение ролей, консультирование и тестирование ролевого участия; 
проведение судебного заседания и подведение итогов ролевой игры) с изготовлением и раз-
дачей евробуклетов

Орг. отдел IV квартал 20 чел. 0,2 %

3 Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия

3.1
Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материалов, предоставляемых правоохрани-
тельными структурами (УМВД, прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга), о состоянии 
дел в области миграционной политики

Орг. отдел По запросу 300 -

3.2 Размещение тематических материалов, посвященных профилактике 
межконфессиональных конфликтов:

3.2.1 — на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в сети «Интернет» Орг. отдел По запросу 300

3.2.2 — в газете Муниципального образования Лиговка-Ямская Орг. отдел По запросу 6000 (тираж) 36 % 

4 Организация мероприятий (для детей и подростков) по укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия 

4.1
Проведение интерактивного проекта «Культуры народов мира в культурной столице» (включа-
ет 5 мероприятий, посвященных песням, танцам, традициям и обрядам народов мира, творческий 
мастер-класс и итоговый праздник народов мира) 

Орг. отдел I, II, III, IV 
кварталы 125 0,7 % 

4.2 Проведению выездного мероприятия по программе «Храмы всех религий» Орг. отдел I-II квартал 30 0,2 % 

ИТОГО: 12 мероприятий 6495 38,3 %

4. Ресурсное обеспечение программы мероприятий 
4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№  
п/п

Наименование мероприятия  

Расходы бюджета муниципального образо-
вания, тыс. руб., на 2019-2020 гг.

Текущий 
2019 
год

Очередной 
2020 год
(с учетом 

ИПЦ — 
104,5 %) 

Первый (2021) 
год планового 

периода  
(с учетом ИПЦ — 

104,5 % 

1
Оказание услуг по проведению интерактивного проекта «Культуры народов мира в культурной столице» (включает 
5 мероприятий, посвященных песням, танцам, традициям и обрядам народов мира, творческий мастер-класс и итоговый 
праздник народов мира) (профилактика межэтнических конфликтов)

304,8

2 Издание и распространение евробуклета по профилактике экстремизма 9,0

3 Проведение юристом местной Администрации встречи с учащимися округа по вопросу ответственности за экстремистскую 
деятельность 0,0

4
Оказание услуг по организации и проведению выездного мероприятия по программе «Храмы всех религий» (профилак-
тика межэтнических конфликтов) 43,7

5

Оказание услуг по проведению интерактивного проекта «Слушается дело №...» (реконструкция судебного заседания по 
«делу скинхедов» включает 4 мероприятия: теоретический и практический курс правовых норм; распределение ролей, 
консультирование и тестирование ролевого участия; проведение судебного заседания и подведение итогов ролевой игры) 
с изготовлением и раздачей евробуклетов

56,3

6
Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материалов, предоставляемых правоохранительными структурами 
(УМВД, прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга), о состоянии дел в области противодействия и профилактики 
терроризма, экстремизма и миграционной политики

0,0

ВСЕГО по программе: 12 мероприятий 413,8

4.2. Обоснование объемов финансирования на 2019 год

№
п/п

Наименование услуги Обоснование объемов бюджетных ассигнований (тыс. руб.) Факт
(тыс. руб.)

1 Интерактивный проект «Культуры народов мира в культурной столице» (5 меропри-
ятий) Вх. № 72-кп от 17.07.2018 — 254,0 + 20 % = 304,8

2 Издание и распространение евробуклета по профилактике экстремизма Коммерческое предложение Вх. 65-кп от 23.07.2018 — 9,0 

3 Выездное мероприятие по программе «Храмы всех религий» Вх. № 54-кп от 17.07.2018 — 36,4 + 20 % = 43,7

4 Проведение интерактивного проекта «Слушается дело №...» Вх. № 118-кп от 28.08.2018 — 56,3
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6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы 

№ 
п/п Показатели отчетности

Ед. 
измере-

ния

Отчетный
(базовый)
2018 год

Текущий
2019 год

Очеред-
ной 2020 

год

Первый (2021)
год планового 

периода

1 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланиро-
ванному количеству

( %)

2 Удельный вес населения, принявшего участие в мероприятиях муниципального образования по 
профилактике экстремизма

( %)

3 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном пе-
риоде на проведение мероприятий по профилактике экстремизма в расчете на одного жителя (руб.)

5. Механизм реализации программы 
Механизм реализации программы включает в себя выполнение ком-

плекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обла-
дающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным 
штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных меро-
приятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 

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

Общее руководство реализацией программы осуществляет организаци-
онный отдел местной Администрации.

6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:
— формирование у граждан неприятия идеологии терроризма как резуль-

тат участия в проводимых Муниципальным образованием мероприятиях;
— повышение уровня правовой грамотности и межконфессионального 

согласия;
— оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализа-

ции производится на основании Положения «Об утверждении Порядков 
разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной Администрации от 
13.10.2015 № 165.

Формулировка частного 
критерия

Значение 
весового ко-
эффициента

Градация
Балль-

ная 
оценка

Выполнение плана мероприятий со-
гласно утвержденной муниципаль-
ной программе (К1)

0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90 % 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 % 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 % 4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 % 2

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 % 1

Фактический охват программными 
мероприятиями предполагаемых 
участников из целевой аудитории от 
запланированного количества (К2), 
в  %

0,4

Охват участников мероприятия не менее запланированного числа 10

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не более 10 % 8

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 10 % и не более 
30 % 6

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 30 % и не более 
50 % 4

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия более 50 % 1

Сумма средств местного бюджета 
Муниципального образования, на-
правленная в отчетном периоде на 
проведение мероприятий в расчете 
на одного жителя (К3)

0,2

Не менее 85 % от запланированных расходов 10

Менее 85 % от запланированных расходов 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

 Форма контроля Периодичность Ответственный исполнитель

Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя организацию:
— приемки мероприятий;
— приемки отчетных документов;
— подготовку распоряжений на оплату;
— проведения экспертиз;
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию в рамках 
испол нения Контрактов Организационный отдел

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о вы-
полнении мероприятий

Ответственный специалист местной 
Адми нистрации

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№
п/п

Наименование целевого показа-
теля Ед. изм.

Факт на 
начало 

отчетного 
2018 г.

 План на 
конец

текущего 
2019 г.

Факт на ко-
нец отчетно-
го периода 

2019 г.

Абсолютное
отклонение 

от факта

Относит.
отклонение
от факта (%)

Темп
роста

к уровню 
прошлого

года (%)

Обоснование 
отклонений

на конец отчет-
ного периода

1
Удельный вес граждан, принявших 
участие в мероприятиях муниципаль-
ного образования

 %

2

Количество выполненных местной 
Администрацией мероприятий по от-
ношению к запланированному коли-
честву

 %

3

Сумма средств местного бюджета Му-
ниципального образования, направ-
ленная в отчетном периоде на прове-
дение мероприятий

тыс. руб.

Руководитель организационного отдела ______________________       Е. К. Зозулевич 
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Приложение № 6 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 6
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2019 ГОД 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
во исполнение вопросов местного значения

«УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
«УЧАСТИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 
«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО  

ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Санкт-Петербург

2018

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Наименование программы «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» (далее — программа)

Ответственный исполнитель 
программы

Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская (далее — организационный отдел, орг. отдел)

Участники реализации  
программы

— Структурные подразделения и должностные лица местной Администрации; 
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке

Цель программы — Формирование у граждан уважения к Закону и законопослушного поведения;
— формирование негативного отношения граждан к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге; 
— формирование негативного отношения граждан к потреблению табака на территории Муниципального образования

Задачи программы 1) Повышение уровня осведомленности населения:
— об ответственности за правонарушения, в том числе за незаконный оборот психоактивных веществ; 
— о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и иных психоактивных веществ для организма человека;
— о необходимости соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака.
2) Пропаганда преимуществ здорового образа жизни 

Целевая аудитория Жители Муниципального образования

Этапы и сроки реализации  
программы

Период: 2019 год

Ресурсное обеспечение  
программы

Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская на 2019 год.
Объем финансирования: 2019 год — 62,2 тыс. руб.

Нормативно-правовое  
обеспечение программы

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 «О наркотических и психотропных веществах»;
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыми и последствий по-
требления табака»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 07.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге»; 
5. Закон Санкт- Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге».
6. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
7. Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценке эффектив-
ности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская».
8. Распоряжение местной Администрации от 13.06.2018 № 115 «Об утверждении перечня муниципальных программ, ведомственных целе-
вых программ и непрограммных направлений деятельности на 2019 год». 
9. Постановление местной Администрации от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения»

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации программы

Увеличение удельного веса граждан, принимающих участие в жизни Муниципального образования

1. Характеристика области реализации программы
На ситуацию, связанную с возможными проявлениями правонарушений 

на территории внутригородского Муниципального образования, большое 
влияние оказывают следующие факторы:

— наличие крупного торгового объекта;
— наличие крупного железнодорожного транспортного объекта;
— наличие 3-х станций метрополитена.

Все эти объекты связаны с массовым пребыванием граждан, что спо-
собствует проявлению различных форм правонарушений. Реализация 
программы предусматривает повышение уровня взаимодействия местной 
администрации с исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, населением в целях 
профилактики правонарушений.
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3. Перечень мероприятий программы на 2019 год

№  
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Ожидаемый не-
посредственный 

результат
(кол-во участников)

Взаимосвязь 
с целевыми 

показателями 
(удельный вес 
участников)

1 Взаимодействие с органами исполнительной власти по участию в профи-
лактике правонарушений в Санкт-Петербурге

1.1
Организация 2-х встреч населения округа с участковыми уполномоченными  
76-го отдела полиции по вопросам правоохранительной деятельности на терри-
тории округа. 

По запросу 30 0,1 % от общего 
числа жителей

2 Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по про-
филактике правонарушений

2.1

Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материалов, предостав-
ляемых правоохранительными структурами (УМВД, прокуратура Центрального 
района Санкт-Петербурга), о состоянии дел в области профилактики правонару-
шений и наркомании

По запросу 300

-

2.2 Размещение тематических материалов, посвященных профилактике правонару-
шений:

— на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в сети 
«Интернет» Орг. отдел По запросу - -

— в газете Муниципального образования Лиговка-Ямская Орг. отдел II, IV кварталы 6000 (тираж) 35,4 %

3 Организация и проведение профилактических мероприятий 
по профилактике правонарушений

3.1 Организация круглого стола на тему: «Власть шаговой доступности» на базе  
МО Лиговка -Ямская

Орг. отдел,
Аппарат Совета Апрель 24 0,1 % 

3.2 Участие в проведении 2-х бесед по профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних жителей округа: «Ответственность за безответственность» Орг. отдел I, III кварталы 50 0,6 % 

3.3 К Европейской неделе местной демократии: организация круглого стола по 
вопросам развития демократии

Орг. отдел,
Аппарат Совета

2-я неделя
октября 20 0,1 % 

3.4
Ко Дню правовой помощи детям:
(организация встречи подростков, проживающих на территории округа, с ин-
спекторами ОДН и органами опеки) 

Органы опеки,
Орг. отдел

Период с 15 
 по 20 ноября 20 0,1 % 

3.5 Тиражирование евробуклета, созданного силами сотрудника Аппарата Совета, 
разъясняющего правовой статус, права и обязанности подростков. Орг. отдел Период с 15  

по 20 ноября 20 0,1 %

3.6  Спектакль Молодежного театра на Фонтанке «Жестокие игры» Орг. отдел Май-июнь 40 0,2 %

4 Организация и проведение мероприятий 
по профилактике наркомании и табакокурения

4.1 Музейное занятие Музея гигиены «Физиологические последствия употреб-
ления наркотиков» 

Орг. отдел II квартал 20 0,1 %

4.2 Музейное занятие Музея гигиены «Воздействие табачного дыма на организм» Орг. отдел IV квартал 20 0,1 %

4.3 Музейное занятие Музея гигиены «Основные элементы здорового образа 
жизни» 

Орг. отдел IV квартал 20 0,1 %

4.5  Издание и распространение евробуклетов по профилактике наркомании Орг. отдел I-II квартал 300 2,0 %

4.6 Издание и распространение листовок по профилактике табакокурения Орг. отдел I-II квартал 300 2,0 %

ИТОГО: 15 мероприятий 6864 40,5 %

4. Ресурсное обеспечение программы мероприятий 
4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы

№  
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Расходы бюджета муниципального образо-
вания, тыс. руб. на 2019-2020 гг.

Текущий 
2019 год

Очередной
2020 год
с учетом

прогнозного
ИПЦ — 104,5 %

1-й год планово-
го периода 

с учетом прог-
нозного ИПЦ — 

104,5 %

1 Закупка услуги по посещению музея: Музей гигиены — «Физиологические последствия употребления наркотиков» 1,8

2 Закупка услуги по посещению музея: Музей гигиены — «Воздействие табачного дыма на организм» 1,8

3 Закупка услуги по посещению музея: Музей гигиены — «Основные элементы здорового образа жизни» 1,8

4  Издание и распространение евробуклетов по профилактике наркомании 9,0

5 Издание и распространение листовок по профилактике табакокурения 3,6

6 Закупка услуги по посещению спектакля Молодежного театра на Фонтанке: «Жестокие игры» 40,0

7  Организация круглого стола на тему: «Власть шаговой доступности» на базе МО Лиговка-Ямская 0,0

8 Участие в проведении 2-х бесед по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних жителей округа: «От-
ветственность за безответственность» 0,0

9 К Европейской неделе местной демократии: организация круглого стола по вопросам развития демократии 0,0

2. Цели и задачи программы
Цель программы:

— Формирование у граждан уважения к Закону и законопослушного по-
ведения;

— Формирование негативного отношения граждан к незаконному по-
треблению наркотических средств и психотропных веществ, новых потен-

циально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге; 
— Формирование негативного отношения граждан к потреблению таба-

ка на территории Муниципального образования.

Основные задачи программы:
1) Повышение уровня осведомленности населения:
— об ответственности за правонарушения, в том числе за незаконный 

оборот психоактивных веществ; 
— о негативных последствиях немедицинского потребления наркоти-

ков и иных психоактивных веществ для организма человека;

— о необходимости соблюдения прав граждан в сфере охраны здоро-
вья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака;

2) Пропаганда преимуществ здорового образа жизни. 
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№  
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Расходы бюджета муниципального образо-
вания, тыс. руб. на 2019-2020 гг.

Текущий 
2019 год

Очередной
2020 год
с учетом

прогнозного
ИПЦ — 104,5 %

1-й год планово-
го периода 

с учетом прог-
нозного ИПЦ — 

104,5 %

10 Ко Дню правовой помощи детям: организация встречи подростков, проживающих на территории округа, с инспек-
торами ОДН и органами опеки 0,0

11 Тиражирование евробуклета, созданного силами сотрудника Аппарата Совета, разъясняющего правовой статус, права 
и обязанности подростков 0,0

12 Организация 2-х встреч участковых уполномоченных 76-го отдела полиции с населением округа по вопросам право-
охранительной деятельности на территории округа 0,0

13 Музейная программа Музея истории политической полиции России «Борьба сотрудников КГБ СССР со шпионажем и 
терроризмом во 2-й половине XX века» (для детей 15-17 лет) 4,2

 ИТОГО: 15 мероприятий 62,2

 4.2. Обоснование объемов финансирования на 2019 год 

№ п/п Наименование услуги Обоснование объемов бюджетных ассигнований, руб.

1  Программы Музея гигиены http//gcmp.ru : стоимость экскурсионного обслуживания группы 20 чел. = 1430 руб. х 20 % = 1716руб.

2 Антинаркотическая акция «Без наркотиков»  Коммерческое предложение Вх. 82-кп от 09.08.2018 — 20000,0 + 20 % = 24000,0 руб.

3 Издание евробуклета Коммерческое предложение Вх. 65-кп от 23.07.2018 — 9000,0 руб.

4 Издание листовки А5 Коммерческое предложение Вх. 65-кп от 23.07.2018 — 3600,0 руб.

5 Музейная программа Музея истории политиче-
ской полиции России

www.polithistory.ru: стоимость программы — 4200 руб. для группы до 25 чел.

6 Приобретение билетов на спектакль «Жестокие 
игры»

 Сред. стоимость билета 1000 руб. х 40 чел. = 40 000руб.

5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение ком-

плекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, об-
ладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточ-
ным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных 
мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Общее руководство реализацией программы осуществляет 
организационный отдел местной Администрации Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п Показатели отчетности
Ед.

измере-
ния

Отчетный
(базовый) 
2018 год

Текущий 
2019 год

Очеред-
ной  

2020 год

Первый  
2021 год  

планового 
периода

1 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланиро-
ванному количеству

%

2 Удельный вес населения, принявшего участие в мероприятиях муниципального образования по 
профилактике правонарушений

%

3 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном пери-
оде на проведение мероприятий по профилактике правонарушений, в расчете на одного жителя руб.

6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:
— формирование законопослушных граждан, как результат участия в 

проводимых Муниципальным образованием мероприятиях;
— повышение уровня правовой грамотности.
— оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реали-

зации производится на основании Положения «О разработке, утверж-
дении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых 

программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного 
Распоряжением местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об ут-
верждении Порядков разработки, реализации, оценке эффективности 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская».

 Формулировка частного 
критерия

Значение 
весового 
коэффи-
циента

Градация
Балль-

ная 
оценка

Выполнение плана мероприятий соглас-
но утвержденной муниципальной про-
грамме (К1)

0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90 % 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 % 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 % 4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 % 2

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 % 1

Фактический охват программными ме-
роприятиями предполагаемых участни-
ков из целевой аудитории от запланиро-
ванного количества (К2), в  %

0,4

Охват участников мероприятия не менее запланированного числа 10

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не более 10 % 8

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 10 % и не более 30 % 6

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 30 % и не более 50 % 4

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия более 50 % 1

Сумма средств местного бюджета Муни-
ципального образования, направленная 
в отчетном периоде на проведение ме-
роприятий, в расчете на одного жителя 
(К3)

0,2

Не менее 85 % от запланированных расходов 10

Менее 85 % от запланированных расходов 1
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7. Мониторинг и контроль реализации программы

7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы
 Форма контроля Периодичность Ответственный исполнитель
Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя организацию:
— приемки мероприятий;
— приемки отчетных документов;
— подготовку распоряжений на оплату;
— проведения экспертиз;
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию в рамках  
исполнения Контрактов Организационный отдел

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о выпол-
нении мероприятий

Ответственный специалист местной Адми-
нистрации

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Факт на 
начало 

отчетного 
2018 г.

 План на 
конец

текущего 
2019 г.

Факт на конец 
отчетного пе-
риода 2019 г.

Абсолютное
отклонение 

от факта

Относит.
отклонение
от факта (%)

Темп роста
к уровню про-
шлого года (%)

1 Удельный вес граждан, принявших участие в мероприятиях муници-
пального образования  %

2 Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по 
отношению к запланированному количеству  %

3 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования,  
направленная в отчетном периоде на проведение мероприятий тыс. руб.

Руководитель организационного отдела ______________________                  Е. К. Зозулевич

Приложение № 7 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 7
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2019 ГОД
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

во исполнение вопроса местного значения:
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Санкт-Петербург
2018

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Наименование ведомственной 
целевой программы

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее —  
программа)

Ответственный исполнитель 
програм мы

Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская (далее — организационный отдел, орг. отдел)

Участники реализации программы Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»;
организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке

Цель программы — Обеспечение гармоничного развития личности на основе культурно-исторического наследия России;
— организация свободного времени граждан и развитие творческого потенциала детей 

Задачи программы — Вовлечение жителей округа в спектр досуговой деятельности Муниципального образования;
— повышение активности граждан, направленной на интерес к истории страны и расширению кругозора, а также на творческое развитие 
личности 

Целевая аудитория  Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская
Целевые индикаторы и показатели 
программы

Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству (%);
удельный вес населения Муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях муниципального образования (%);
сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение досуговых мероприя-
тий в расчете на одного жителя

 Этапы и сроки реализации 
програм мы

Период: 2019 год

Ресурсное обеспечение програм-
мы

Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская на 2019 год. Объем финансирования 3744,7 тыс. руб.

Основание для разработки  
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценке эффективности 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская»;
Распоряжение местной Администрации от 13.06.2018 № 115 «Об утверждении перечня муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2019 год»;
Постановление местной Администрации от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения»

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Увеличение удельного веса граждан, принявших участие в досуговых мероприятиях 
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1. Характеристика области реализации программы
1.1. Аналитическая справка (динамика и прогноз)

№
п/п Наименование показателя 2018 2019 2020

(прогноз)

Целевая аудитория

1 Всего ветеранов ВОВ, из них: 250 210 170

1.1 Принимающих участие в мероприятиях 140 110 80

2 Многодетные семьи, из них: 51 87 87

2.1 Детей 179 275 275

3 Дети, находящиеся под опекой 20 23 23

4 Дети-инвалиды 20 35 34

5 Дети в возрасте 7-8 лет 219 251 246

Общая аудитория

6 Несовершеннолетние граждане 2189 1901 1819

7 Работники бюджетной сферы: педагоги и воспитатели 153 153 153

8 Работники бюджетной сферы: медицинские работники 15 15 15

9 Общее количество граждан (данные Петростата), из них: 16836 16964 17092

10 Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях 2960 3200 3250

11 Сумма средств, направленная на досуговые мероприятия в отчетном периоде в расчете на одного жителя (руб.) 186,8 210,5 -

Досуговые мероприятия, проводимые Муниципальным образованием, 
неизменно пользуются огромным спросом и всегда находят отклик в душе 
жителей, что выражается в благодарностях, которые граждане оставляют 

в журнале отзывов и предложений. Тем не менее существующая практика 
реализации вопроса местного значения требует расширения форм досуга 
за счет кружковой деятельности.

2. Цели и задачи программы
Цель программы:
— обеспечение гармоничного развития личности на основе культурно-

исторического наследия России;
— организация свободного времени граждан и развитие творческого 

потенциала детей.
Задачи программы:
— вовлечение жителей округа в спектр досуговой деятельности Муни-

ципального образования;
— повышение активности граждан, направленной на интерес к истории 

страны и расширению кругозора , а также на творческое развитие личности. 

Основные направления деятельности:
1. Проведение тематических экскурсий и интерактивных программ для 

жителей округа.
2. Организация посещения театров и концертов.
3. Кружковая деятельность, направленная на расширение кругозора и 

развитие творческого потенциала жителей.
4. Периодическое размещение материалов о проводимых меропри-

ятиях в муниципальной газете «Лиговка-Ямская, на сайте Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская и в группе в социальной сети «ВКон  - 
такте».

3.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2019 год

№  
п/п Наименование мероприятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель, 
участник 

реализации 
программы

Срок ис-
полнения

Ожидаемый 
непосред-
ственный 
результат

(кол-во участ-
ников)

Взаимосвязь 
с целевыми 

показате-
лями

(удельный вес 
участников)

1 14 экскурсионных поездок для жителей округа  Орг. отдел I-IV квартал 410 чел. 2,4  % 

2 Оказание услуг по проведению творческих занятий по песочной анимации (28 занятий для группы 
10 чел.)

Орг. отдел I-IV квартал 280 чел./посещ. 1,7  % 

3 Оказание услуг по проведению творческих занятий по лепке из полимерной глины (28 занятий для груп-
пы 10 чел.)

Орг. отдел I-IV квартал 280 чел./посещ. 1,7  % 

4 Творческие занятия по техническому моделированию (14 занятий для группы 10 чел.) Орг. отдел I-IV квартал 140 чел./посещ. 0,9  % 

5 Кружок «Досуг» (в течение учебного года 3 раза в неделю) МКУ «Лигов-
ка-Ямская»

I-IV квартал 840 чел./посещ. 5 % 

6  Приобретение сувенирной продукции для проведения досуговых мероприятий Орг. отдел I квартал 760 шт. 4,5 %

7 Оказание услуг по посещению театра (приобретение билетов на спектакли различных театров в рам-
ках объявленного в России Года театра)

Орг. отдел I-II квартал 800 чел. 4,7 %

ИТОГО 3510 20,7 %

4. Ресурсное обеспечение программы
4.1. Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год 

№  
п/п Наименование мероприятия программы

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

Срок реализации  
(квартал)

I II III IV

1 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ВЕСЕЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАРЕЛИИ» (2 
дня)

265,5 0,0 0,0 0,0 265,5

2 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «РАНЧО «БЕЛЫЙ ШИПОВНИК» 80,3 0,0 80,3 0,0 0,0

3 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «МУЗЫКА НОВГОРОДА» (13 час.) 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0

4 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ЛЮБЕНСК — ВЕЧАЩА» (12 час.) 105,1 0,0 105,1 0,0 0,0

5 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» (2 дня) 258,5 0,0 258,5 0,0 0,0

6 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ПСКОВ — ИЗБОРСК — ПУШКИНСКИЕ 
ГОРЫ» (2 дня)

257,3 0,0 257,3 0,0 0,0

7 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «СТАРАЯ РУССА — ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» 
(2 дня)

212,4 0,0 212,4 0,0 0,0

8 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «В ГОСТИ К КУЗНЕЦУ И ТВЕРСКОМУ РАКУ» 
(2 дня)

177,0 0,0 177,0 0,0 0,0
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№  
п/п Наименование мероприятия программы

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

Срок реализации  
(квартал)

I II III IV

9 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «МУЗЕЙ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ —  
ЛЕДОКОЛ «КРАСИН» 

36,6 36,6 0,0 0,0 0,0

10 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ЗОЛОТО НА БЕЛОМ» 103,9 103,9 0,0 0,0 0,0

11 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ВЕРХНИЕ МАНДРОГИ. СКАЗКА ЗАПОВЕД-
НОГО КРАЯ»

113,3 0,0 0,0 0,0 113,3

12 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ВЫБОРГ И ПРАЗДНИК СВ. ЛЮСИИ  
В ВЫБОРГСКОМ ЗАМКЕ» 

96,8 0,0 0,0 0,0 96,8

13 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ЭРМИТАЖ — ЗОЛОТЫЕ КЛАДОВЫЕ» 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0

14 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ЭРМИТАЖ — БРИЛЛИАНТОВЫЕ  
КЛАДОВЫЕ»

52,0 52,0 0,0 0,0 0,0

15 Оказание услуг по проведению творческих занятий по песочной анимации (один раз в неделю по 1 академическому 
часу для одной группы 10 чел.)

147,9 37,0 37,0 18,5 55,4

16 Оказание услуг по проведению творческих занятий по лепке из полимерной глины (один раз в неделю по 1 академи-
ческому часу для одной группы 10 чел.)

230,2 57,6 57,6 28,7 86,3

17 Оказание услуг по проведению творческих занятий по техническому моделированию (один раз в неделю по 1 акаде-
мическому часу для одной группы 10 чел.)

126,0 31,0 32,0 16,0 47,0

18 Кружок «Досуг» 3 раза в неделю по 3 часа (приобретение сувенирной, раздаточной, цветочной продукции, обеспече-
ние проведения занятий и аренды помещений — 84 занятия) 

150,0 37,5 37,5 37,5 37,5

19 Приобретение сувенирной продукции к досуговым мероприятиям 187,8 187,8 0,0 0,0 0,0

20 Оказание услуг по посещению театра (приобретение билетов на спектакли различных театров в рамках объявлен-
ного в России Года театра)

1000,0 500,0 500,0 0,0 0,0

ИТОГО: 3744,7 1187,5 1754,7 100,7 701,8

4.2. Обоснование объемов финансирования на 2019 год 

№
п/п Наименование мероприятия

Цена 
(тыс. 
руб.)

Стои-
мость

с 
учетом 

НДС 
(20 %)

Коммерческое  
предложение

1 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ВЕСЕЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАРЕЛИИ»  
(2 дня)

221,2 265,5 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

2 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «РАНЧО «БЕЛЫЙ ШИПОВНИК» 66,9 80,3 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

3 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «МУЗЫКА НОВГОРОДА» (13 час.) 76,7 92,1 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

4 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ЛЮБЕНСК — ВЕЧАЩА» (12 час.) 87,55 105,1 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

5 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» (2 дня) 215,4 258,5 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

6 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ПСКОВ — ИЗБОРСК — ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ» 
(2 дня)

214,4 257,3 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

7 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «СТАРАЯ РУССА — ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» 
(2 дня)

177,0 212,4 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

8 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «В ГОСТИ К КУЗНЕЦУ И ТВЕРСКОМУ РАКУ» 
(2 дня)

147,5 177,0 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

9 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «МУЗЕЙ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ —  
ЛЕДОКОЛ «КРАСИН» 

30,5 36,6 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

10 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ЗОЛОТО НА БЕЛОМ» 86,58 103,9 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

11 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ВЕРХНИЕ МАНДРОГИ. СКАЗКА ЗАПОВЕД-
НОГО КРАЯ»

94,4 113,3 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

12 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ВЫБОРГ И ПРАЗДНИК СВ. ЛЮСИИ  
В ВЫБОРГСКОМ ЗАМКЕ» 

80,66 96,8 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

13 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ЭРМИТАЖ — ЗОЛОТЫЕ КЛАДОВЫЕ» 43,3 52,0 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

14 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии по программе «ЭРМИТАЖ — БРИЛЛИАНТОВЫЕ КЛАДОВЫЕ» 43,3 52,0 Вх. № 54-кп от 17.07.2018

15 Оказание услуг по проведению творческих занятий по песочной анимации (28 занятий, один раз в неделю по 1 академи-
ческому часу для одной группы 10 чел.)

123,2 147,9 Вх. № 61-кп от 17.07.2018

16 Оказание услуг по проведению творческих занятий по лепке из полимерной глины (28 занятий, один раз в неделю по 
1 академическому часу для одной группы 10 чел.)

191,8 230,2 Вх. № 61-кп от 17.07.2018

17 Оказание услуг по проведению творческих занятий по техническому моделированию (14 занятий, один раз в неделю по 
1 академическому часу для одной группы 10 чел.)

105,0 126,0 Вх. № 61-кп от 17.07.2018

18 Кружок «Досуг» 3 раза в неделю по 3 часа (приобретение тематической, раздаточной, цветочной продукции, обеспече-
ние проведения занятий и аренды помещений — 84 занятия) 

150,0 150,0 Лимит бюджетных  
обязательств

19 Приобретение сувенирной продукции к мероприятиям кружка «Досуг» (пешеходные экскурсии, творческие вечера и 
встречи участников «Клуба любителей чтения» (блокнот А6 с логотипом — 300 шт.*85 руб./шт., шариковая ручка 
с логотипом — 300 шт. * 55 руб./шт.).
К экскурсиям: (ветровка с логотипом — 70 шт. Цена за 1 шт. — 800 руб.) (бутылка для воды спортивная в мешках 
с логотипом — 90 шт. Цена за 1 шт. — 650 руб.)

156,5 187,8 Вх. № 57-кп от 17.07.2018

20 Оказание услуг по посещению театра (приобретение билетов на спектакли различных театров в рамках объявленного 
в России Года театра)

1000,0 1000,0 Лимит бюджетных 
ассигнований

 ИТОГО: 3744,7
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5. Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплек-
са мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обладающих 
всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом спе-
циалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Под-
рядчики определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общее руководство реализацией программы осуществляет организа-
ционный отдел местной Администрации Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы

№ 
п/п Показатели отчетности Ед. изме-

рения
2018 
год 2019 год 2020 год

прогноз

1 Количество выполненных мероприятий по отношению к запланированному количеству % 100 % 100 % 100 %

2 Удельный вес населения, принявшего участие в досуговых мероприятиях муниципального образования % 17,6 % 18,9 % 19 %

3 Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на досуговые меро-
приятия в расчете на одного жителя руб. 186,8 210,5 215,0

 6.2. Оценка эффективности реализации программы 
По итогам реализации программы ожидается:
— развитие активного образа жизни, сочетающего в себе элементы са-

моорганизации граждан, принимающих участие в проводимых мероприя-
тиях;

— повышение уровня культуры и расширение кругозора;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем предо-

ставляемых муниципальных услуг.
Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации 

производится на основании Положения «О разработке, утверждении, ре-
ализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во 
внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной 
Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработ-
ки, реализации, оценке эффективности муниципальных программ и ведом-
ственных целевых программ внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская». 

Формулировка частного 
критерия

Значение 
весового 
коэффи-
циента

Градация
Балль-

ная 
оценка

Выполнение плана мероприятий согласно ут-
вержденной ведомственной целевой програм-
ме (К1)

0,4

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90 % 8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 % 6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 % 4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 % 2

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 % 1

Фактический охват программными мероприя-
тиями предполагаемых участников из целевой 
аудитории от запланированного количества 
(К2), в  %

0,4

Охват участников мероприятия не менее запланированного числа 10

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не более 10 % 8

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 10 % и не 
более 30 % 6

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 30 % и не 
более 50 % 4

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия более 50 % 1

Сумма средств местного бюджета Муниципаль-
ного образования, направленная в отчетном пе-
риоде на проведение мероприятий в расчете на 
одного жителя (К3)

0,2

Не менее 85 % от запланированных расходов 10

Менее 85 % от запланированных расходов 1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

 Форма контроля Периодичность Ответственный исполнитель,  
осуществляющий контроль

Общий контроль исполнения мероприятий ежеквартально Организационный отдел местной Администра-
ции

Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя организацию:
— приемки мероприятий;
— приемки отчетных документов;
— подготовку распоряжений на оплату;
— проведения экспертиз;
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий

По каждому мероприятию в рамках  
исполнения Контрактов

Организационный отдел местной Администра-
ции

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о выпол-
нении мероприятий

Ответственный специалист местной Админи-
страции

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. 2018 План на 

2019
Факт на 

2019
Абсолютное
отклонение 

от факта

Относит.
отклонение
от факта ( %)

Темп роста
к уровню про-
шлого года (%)

Обоснование 
отклонений

на конец отчет-
ного периода

1 Удельный вес населения, принявшего участие в досуговых 
мероприятиях муниципального образования  %

2
Количество выполненных местной Администрацией ме-
роприятий по отношению к запланированному количе-
ству

 %

3
Сумма средств местного бюджета Муниципального обра-
зования, направленная в отчетном периоде на проведе-
ние досуговых мероприятий

тыс.
руб.

Руководитель организационного отдела ______________________              Е. К. Зозулевич
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Приложение № 8 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 8
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2019 ГОД

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
«Формирование комфортной городской среды»

во исполнение вопроса местного значения:
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»

Санкт- Петербург
2018 год

ПАСПОРТ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Наименование ведомственной 
целевой программы

«Благоустройство территории Муниципального образования» на 2019 год «Формирование комфортной городской среды» (далее — про-
грамма)

Ответственный исполнитель  
программы

— Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

Участники реализации  
программы

— Местная Администрацая внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
— Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»;
— Организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере благоустройства, привлеченные 
в установленном порядке 

Цель программы — Создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование террито-
рий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия 
дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга

Задачи программы — Обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для про-
живания населения;
— формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;
— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа; 
— проведение санитарной прочистки, вырубки аварийных деревьев и проведение компенсационного озеленения на терри-
тории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования 
Лиговка-Ямская;
— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благо-
устройстве окружающего пространства

Целевая аудитория Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская

Целевые индикаторы и показате-
ли программы

1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий программы по от-
ношению к запланированному количеству. 
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение 
благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская

Сроки реализации программы В течение 2019 года

Ресурсное обеспечение програм-
мы

— Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская на 2019 год;
— объем финансирования — 34659,7 тыс. руб.

Нормативное правовое обеспе-
чение программы

— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158);
— Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 2806.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
— Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о 
внесении изменений в некоторые постановления правительства СПб»;
— Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения»;
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента выполнения работ по обслуживанию территории зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ямская»;
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламента выполнения работ по содержанию оборудования детских игровых 
площадок»

Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

— Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;
— Развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;
— повышение уровня эстетки округа
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В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
к вопросам местного значения внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на осно-
вании территориальных и экономических особенностей муниципальных 
образований относится осуществление благоустройства территории Муни-
ципального образования, включающее:

— текущий (ямочный) ремонт придомовых территорий и дворовых тер-
риторий, 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 терри-
ториях;

— установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
— установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 

и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустрой-
ства 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 террито-
рии муниципального образования;

— участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и по-
рядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку терри-
торий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;

— озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе организацию работ по санитарной про-
чистке, вырубке и компенсационному озеленению, осуществляемому в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположен-
ных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения;

— организацию учета зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения на территории муниципального образования;

— проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения.

1. Характеристика области реализации программы
Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Лиговка-Ямская занимает земельный участок площадью 
330 га. На территории Муниципального образования насчитывается более 
179 многоквартирных домов и 157 дворов. 

Комфортность проживания наряду с прочим определяется и уровнем 
благоустройства дворовых территорий: организация озеленения, устрой-
ство газонов и цветников, обустройство детских и спортивных площадок, 
их надлежащее содержание, комплектация дворов малыми архитектурны-
ми формами, благоустройство мест сбора мусора, своевременный ремонт 
покрытий дворовых территорий и внутридворовых проездов. 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является од-
ной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых территорий 
органами местного самоуправления.

По итогам инвентаризации (Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 
№ 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования» в редакции Зако-
на Санкт-Петербурга от 2704.2018 №2 26-46 «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» (принят 
ЗССПб 18.04.2018) письмо комитета по контролю за имуществом Санкт-
Петербурга от 15.10.2018 № 01-191387) по состоянию на 15.08.2016 площадь 
территории зеленых насаждений общего пользования местного значения 
Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 14 768  кв. м 
(24 участка). Анализ обеспеченности дворов элементами благоустройства 
показывает, что уровень их комфортности не в достаточной мере отвеча-

ет современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно воз-
никает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, 
связанная с естественным износом, потребность в замене морально уста-
ревшего оборудования современным. Следует отметить наличие проблем 
в части технического содержания и учета зеленых насаждений.

Длительное время земельный покров территорий зеленых насаждений 
не обновлялся, что привело газоны территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения в неудовлетворительное состояние. Га-
зонные ограждения разрушены либо отсутствуют. В 2014 году выполнены 
работы по восстановлению сквера площадью 447 кв. м, в 2015 году осущест-
влено благоустройство трех внутриквартальных скверов общей площадью 
824 кв. м, в 2016 году — семи скверов общей площадью 4636 кв. м, в 2017 
году пяти скверов общей площадью 2676 кв. м, в 2018 году — четырех скве-
ров общей площадью 1957 кв. м. 

Учитывая изложенное, в течение 2019 года необходимо продолжить ра-
боты по озеленению территории зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и установке газонных ограждений в едином стиле, про-
вести паспортизацию указанных территорий.

Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных ограж-
дений, садовой мебели, урн для мусора, работы по озеленению совер-
шенствуют качество отдыха населения, а также повышают уровень благо-
устройства и улучшают внешний облик округа.

2. Цели и задачи программы
Цель программы: создание условий для повышения уровня комфорт-

ности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование 
территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитек-
турных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия 
дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической 
части Санкт-Петербурга.

Задачи программы:
— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, 

позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания 
населения;

— формирование объектов благоустройства для достижения нового 

эстетического уровня внешнего облика округа;
— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения Муниципального образования 
Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и усло-
вий жизнедеятельности населения округа; 

— проведение компенсационного озеленения на территории зеленых 
насаждений общего пользования местного значения в границах террито-
рии Муниципального образования Лиговка-Ямская;

— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых тер-
риторий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустрой-
стве окружающего пространства.

3. Перечень мероприятий программы
В результате реализации программы «Благоустройство территории 

Муниципального образования» в 2019 году будет достигнуто обеспече-
ние более благоприятных условий для жизнедеятельности населения  
округа: 

Виды работ
Единица 
измере-

ния

По-
треб-
ность

Ожидаемые 
результаты 

реализации про-
граммы

Основные мероприятия программы.
Ответственный исполнитель программы:
местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская, Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»

Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий с использованием современного материала покрытий кв. м 1092,31 1092,31

Благоустройство территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения кв. м 714,2 714,2

Оборудование контейнерных площадок шт. 8 8

Компенсационное озеленение:
посадка деревьев
кустарников

шт. 53
3

53
3

Устройство травмобезопасного покрытия кв. м 482,3 482,3

Установка газонных ограждений п. м 473,0 473,0

Установка малых архитектурных форм (игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, вазоны и пр.) шт. 52 52

Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории адрес 14 14
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Виды работ
Единица 
измере-

ния

По-
треб-
ность

Ожидаемые 
результаты 

реализации про-
граммы

Новогоднее оформление округа: искусственные светодиодные ели шт. 2 2

Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, детских игровых и спор-
тивных площадок

кв. м 14 768 14 768

Содержание газонов: покос, землевание и обрезка бровок, борьба с сорняками, подкормка, полив, вывоз мусора, снега кв. м 12 177 12 177

Устройство и содержание цветников и цветочных вазонов кв. м 519,6 519,6

Содержание деревьев и кустарников, в том числе ликвидация деревьев-угроз, стрижка кустарников, обрезка деревьев кв. м 14 768 14 768

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и элементов благоустройства:
— игровое и спортивное оборудование;
— скамейки, вазоны, урны, скульптуры, стенды;
— газонные ограждения
и др.

ед.
шт.
п. м

65
454

3932,5

65
454

3932,5

Формирование Адресного перечня основных мероприятий (Приложе-
ние к настоящей программе) обусловлено выявленными потребностями в 
ремонте или замене поврежденного дорожного покрытия современным 
мощением; благоустройстве территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения с установкой газонных ограждений оригиналь-
ного типа; поддержании детского игрового оборудования в безопасном 
состоянии, дооснащении дворовых территорий малыми архитектурными 
формами; придании площадкам для сбора мусора эстетически привлека-
тельной формы; проведении компенсационного озеленения на территории 
зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципаль-

ного образования; а также обращениями жителей по улучшению внешнего 
облика территории муниципального округа. 

Стоимость выполнения работ по программе благоустройства террито-
рии Муниципального образования рассчитана в соответствии с проектно-
сметной документацией и по итогам заключенных муниципальных контрак-
тов на аналогичные работы в 2018 году с учетом индекса потребительских 
цен 104,0 (письмо комитета по социальной политике от 06.06.2018 № 01-19-
706). Стоимость каждого мероприятия может быть скорректирована на ос-
новании согласованной в установленном порядке сметной документации.

4. Ресурсное обеспечение программы
Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская на 2019 год по коду раздела (подраздела) — 0503 «Благоустройство».

Объем финансирования — 30560,4 тыс. руб.

5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение ком-

плекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, об-
ладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным 
штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных меро-
приятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории зеленых на-
саждений общего пользования местного значения Муниципального обра-
зования, в том числе детских игровых площадок, осуществляется силами 

сторонней организации под контролем Муниципального казенного учреж-
дения «Лиговка-Ямская» (передача функций). Определение подрядчиков на 
выполнение работ уборке, содержанию и ремонту малых архитектурных 
форм и элементов благоустройства, устройству и содержанию цветников и 
цветочных вазонов, содержанию деревьев и кустарников осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Общее руководство реализацией программы осуществляет Заместитель 
Главы местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
По итогам реализации программы ожидается:
— развитие положительных тенденций в создании благоприятной сре-

ды проживания;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-

устройства дворовых территорий;
— развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы 

самоорганизации граждан в благоустройстве;
— повышение уровня эстетики округа.
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на 

основании Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке 
эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском 
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации 
Муниципального внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 13.10.2015 № 165 «Об 
утверждении порядков разработки, реализации, оценки эффективности 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская». Целевые показатели для оценки эффективности:

1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального 
образования Лиговка-Ямская мероприятий по отношению к запланирован-
ному количеству. Универсальный критерий К1 — степень выполнения про-
граммных мероприятий (%). Предполагается, что исполнение плана про-
граммных мероприятий ежегодно должно составлять не менее 90 %. 

2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благо-
устройства территории муниципального округа, в расчете на одного жите-
ля муниципального образования Лиговка-Ямская.

Формулировка критерия Значение весового 
коэффициента Градация Балльная 

оценка

Выполнение программных мероприятий 0,9 Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме 10

План программных мероприятий выполнен (в  %) не менее чем на 90 %, но не в 
полном объеме

8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 %, но не более 
чем на 90 %

6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 %, но не более 
чем на 70 %

4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 
50 %

2

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 % 1

Сумма средств местного бюджета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, направленная в 
отчетном периоде на проведение благоустройства 
территории муниципального округа, в расчете на 
одного жителя муниципального образования Лиговка-
Ямская

0,1 Не менее 600 рублей на одного жителя 10

Не менее 500 рублей на одного жителя 8

Не менее 400 рублей на одного жителя 6

Не менее 300 рублей на одного жителя 4

Не менее 200 рублей на одного жителя 2

Не менее 100 рублей на одного жителя 1
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7. Мониторинг и контроль реализации программы

7.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в 1-м полугодии методом опроса жителей Муниципального образования  
Лиговка-Ямская. Анализ обращений граждан по вопросам благоустройства.

7.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель осуществляющего контроль

1. Контроль в форме 
выездной проверки 

— По основным мероприятиям: организация приемки и проведения экспер-
тизы выполненных работ; 
— мероприятий, выполняемых за счет средств субсидии, в соответствии с 
планом-графиком выездных проверок, но не реже одного раза в полугодие;
— по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб)

Заместитель Главы местной Администрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, Главный специалист по 
благоустройству местной Администрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, Муниципальное казенное учрежде-
ние «Лиговка-Ямская»

2. Контроль в форме 
камеральной провер-
ки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении основных мероприятий и 
муниципального задания

Финансовый орган местной Администрации

I. Адресный перечень основных мероприятий по благоустройству территории Муниципального образования  
Лиговка-Ямская на 2019 год

таблица 1

№ 
п/п Наименование основных мероприятий

Общий  
объем 

финансиро-
вания  

(тыс. руб.)

Квартальное финансирование

I квартал II квартал III квар-
тал IV квартал

1. Выполнение работ по благоустройству на дворовой территории по адресу:
1.1 Лиговский пр., д. 68 (установка контейнерной площадки) 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
1.2 Лиговский пр., д. 98 (установка контейнерной площадки) 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0
1.3 Лиговский пр., д. 100 (устройство полимерного покрытия футбольного поля) 2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0
1.4 Невский пр., д. 133 (озеленение, установка газонных ограждений) 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
1.5 Невский пр., д. 141 (установка контейнерной площадки) 390,0 0,0 0,0 390,0 0,0
1.6 Невский пр., д. 147 (установка контейнерной площадки) 135,0 0,0 0,0 135,0 135,0
1.7 Невский пр., д. 153 (озеленение, установка газонных ограждений) 489,2 0,0 0,0 489,2 0,0
1.8 Невский пр., д. 153 (установка контейнерной площадки) 235,0 0,0 0,0 235,0 0,0
1.9 Роменская ул., д. 7-9 (мощение, озеленение, установка газонных ограждений) 4122,0 0,0 0,0 4122,0 0,0
1.10 Транспортный пер., д. 2 (установка контейнерной площадки) 161,0 0,0 0,0 161,0 0,0
1.11 ул. Черняховского, д. 13 (мощение) 2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0
1.12 ул. Черняховского, д. 31 (установка контейнерной площадки) 145,0 0,0 0,0 145,0 0,0
1.13 ул. Черняховского, д. 51 (установка контейнерной площадки) 161,0 0,0 0,0 161,0 0,0
1.14 ул. Черняховского, д. 51 (озеленение, установка газонных ограждений) 254,0 0,0 0,0 254,0 0,0
1.15 Текущий (ямочный ремонт) дворовых территорий 8708,1 0,0 0,0 8708,1 0,0

ИТОГО: 19900,3 0,0 0,0 19900,3 0,0

2 Выполнение работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения:

2.1 Компенсационное озеленение: посадка деревьев и кустарников 1700,0 0,0 1700,0 0,0 0,0
2.2 Уборка территории зеленых насаждений общего пользования местного значения 460,0 115,0 115,0 115,0 115,0
2.3 Высадка цветов, уход за цветами и газонами (аэрация, удобрение, полив, рыхление, подкормка корневая, 

внекорневая, опрыскивание, мульчирование) на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения в границах Муниципального образования Лиговка-Ямская

1355,0 0,0 875,0 0,0 480,0

2.4 Санитарная прочистка и вырубка аварийных деревьев, расположенных на территориях зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения

1511,8 0,0 1511,8 0,0 0,0

2.5 Обследования деревьев и кустарников на территориях общего пользования местного значения в грани-
цах Муниципального образования Лиговка-Ямская

99,0 0,0 0,0 99,0 0,0

ИТОГО: 5125,8 115,0 4201,8 214,0 595,0
3 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обору-

дования, необходимого для благоустройства территории Муниципального образования
3.1 Установка МАФ (по заявлению жителей) 920,0 0,0 0,0 920,0 0,0

ИТОГО: 920,0 0,0 0,0 920,0 0,0
4 Проектирование
4.1 Изготовление и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации 3000,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0

ИТОГО: 3000,0 0,0 1500,0 0,0 1500,0
5 Экспертиза 
5.1 Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благоустройства (1,07 %) 255,0 0,0 0,0 255,0 0,0
5.2 Услуги по экспертизе выполненных работ по благоустройству 255,0 0,0 0,0 255,0 0,0

ИТОГО: 510,0 0,0 0,0 510,0 0,0
6 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории Муниципального образования
6.1 Демонтаж новогоднего оформления 2018 г. 42,6 42,6 0,0 0,0 0,0
6.2 Услуги по хранению на складе искусственных светодинамических елей 56,4 7,2 21,0 21,0 7,2
6.3 Монтаж новогоднего оформления 60,7 0,0 0,0 0,0 60,7
6.4 Организация конкурса («Лучший балкон», «Лучший цветник») 20,7 0,0 0,0 20,7 0,0

ИТОГО: 180,4 49,8 21,0 41,7 67,9
7 Осмотр и ремонт элементов благоустройства
7.1 Содержание и ремонт игрового, спортивного оборудования и уличной мебели 374,0 0,0 187,0 187,0 0,0
7.2 Ежегодный основной осмотр детского игрового и спортивного оборудования 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0
7.3 Содержание и ремонт газонных ограждений 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0

ИТОГО 584,0 0,0 257,0 187,0 140,0
8 Проведение общественных слушаний в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды»
8.1 Расходы на проведение общественных слушаний в рамках приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды»: 4 мероприятия по 250 человек (аренда помещения, приобретение наглядных 
материалов, раздаточных материалов, цветочных материалов, обеспечение проведения мероприятий)

340,0 0,0 0,0 170,0 170,0

ИТОГО 340,0 0,0 0,0 170,0 170,0
ВСЕГО: 30560,4 164,8 5104,8 23147,9 2142,9

Главный специалист по благоустройству         И. Ф. Кувайцев
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Приложение № 9 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 9
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

НА 2019 ГОД 

«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
во исполнение вопроса местного значения

«УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
 ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ  
ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ  

РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, О РАЗВИТИИ ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Санкт-Петербург

2018

Наименование плана «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее — план)
Ответственный исполнитель 
плана

Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская (далее — организационный отдел, орг. отдел)

Участники реализации плана Аппарат Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
Организации и юридические лица, оказывающие услуги по предпечатной подготовке, печати и распространению официального печатного 
издания Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская;
Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская 

Цель плана  Развитие системы информирования населения округа о социально- экономическом развитии, об основных событиях общественно-политиче-
ской жизни; освещение деятельности органов местного самоуправления Муниципального образования Лиговка- Ямская

Задачи плана Информирование населения округа о деятельности органов местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская, обна-
родование (опубликование) муниципально-правовых актов и иной официальной информации, размещение новостных и тематических мате-
риалов в периодическом печатном средстве массовой информации (газете) и на официальном сайте

Целевая аудитория Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская
Этапы и сроки реализации 
плана

В течение 2019 года

Ресурсное обеспечение плана Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская на 2019 год.
Объем финансирования: 1467,4 тыс. руб.

Нормативно-правовое обеспе-
чение плана

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; 
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Решение Муниципального Совета от 27.06.2013 № 262 «Об утверждении Порядка организации доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
6. Постановление местной Администрации от 08.11.2011 № 143 «Об утверждении Положения «О муниципальной информационной службе 
Муниципального образования Лиговка-Ямская».
7. Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценке эффективности 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская».
8. Распоряжение местной Администрации от 13.06.2018 № 115 «Об утверждении перечня муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ и непрограммных направлений деятельности на 2019 год».
9. Постановление от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения» Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская»

1. Аналитическая справка (динамика и прогноз)
№ п/п Характеристика территории 2018 2019 2020 прогноз
1 Общее количество граждан 16836 16964 17092
2 Количество домов 177 177 177
3 Количество квартир 8551 8551 8551
4 Тираж официального печатного органа 4 полосы (экз.) 6000 6000 6000
5 Количество выпусков 11 11 11
6 Печать 8-полосного выпуска газеты 1 1 1

На территории Муниципального образования Лиговка-Ямская распо-
ложено 177 домов, в которых насчитывается 8551 жилая квартира. Тираж 
в 6000 экземпляров, издаваемый в 2018 году, можно считать достаточным и 
обоснованным для удовлетворения информационных потребностей жите-
лей Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2019 год. За счет по-
вышения доступности использования информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» часть жителей готова отказаться от традиционного 
печатного издания в пользу электронного, ежемесячно размещаемого на 
официальном сайте Муниципального образования в подразделе «Газета». 

Основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим 

деятельность средств массовой информации на территории Российской 
Федерации, является Конституция Российской Федерации. Согласно ча-
сти 4 статьи 29 Конституции каждый человек имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом. Частью 5 этой же статьи Конституции гарантируется 
свобода массовой информации.

В соответствии с целым рядом федеральных законов, законов и норма-
тивных актов Санкт- Петербурга право граждан на получение информации, 
это законодательно закрепленная обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.
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Такое обеспечение может быть:
— опосредованным, когда право на получение информации обеспечи-

вается путем государственного регулирования в указанной сфере, путем 
создания совокупности организационных, организационно-технических, 
правовых, экономических и иных мер, устанавливаемых государственными 
органами и органами местного самоуправления в целях реализации прав 
граждан на получение объективной информации;

— непосредственным, когда право граждан на получение информации 
обеспечивается государственными органами и органами местного само-
управления путем непосредственного информирования через государ-
ственные или муниципальные средства массовой информации.

В настоящее время необходимо совершенствовать систему обеспече-
ния и реализации прав жителей округа на получение информации.

Это связано со следующими обстоятельствами:
1. Создание в Российской Федерации гражданского общества требует 

более современных инструментов диалога власти и населения.
2. Эффективное проведение в Российской Федерации административ-

ной реформы, монетизации социальных льгот, реформы жилищно-комму-
нального хозяйства требует более оперативного и качественного инфор-
мирования населения округа о ходе проведения реформ.

3. Повышение значимости информации для всех сфер деятельности че-
ловечества.

4. Высокая скорость технического прогресса в отраслях экономики.
Данная программа разработана в целях более полной реализации 

конституционного права граждан, проживающих на территории Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская, на получение своевре-
менной информации об экономической, социальной и политической 
обстановке, в том числе о деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления. Программой обеспечиваются 
публикации в средствах массовой информации (далее — СМИ) норма-
тивных правовых актов Муниципального образования Лиговка-Ямская, 
а также иных официальных документов, издаваемых должностными  
лицами.

1. Цели и задачи плана

Цель плана: повышение эффективности реализации информационной 
политики органов местного самоуправления Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская в интересах жителей Муниципального образования. 

Задачи плана:
— распространение среди жителей Муниципального образования Ли-

говка-Ямская информации о деятельности местной Администрации по ре-
шению вопросов местного значения; работе депутатского корпуса, посто-
янных депутатских комиссий;

— освещение нормотворческой деятельности органов местного само-
управления Муниципального образования Лиговка-Ямская;

— доведение до жителей значимой информации от государственных 
органов власти, правоохранительных органов и иных официальных орга-
нов и структур;

— освещение значимых событий, происходящих на территории Муни-
ципального образования, района, города;

— опубликование материалов о жителях Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, их достижениях и деятельности на благо округа;

— повышение информативности газеты за счет увеличения количества 
рубрик, опубликования актуальных правовых обзоров, статистико-анали-
тических материалов. 

1. Перечень мероприятий плана на 2019 год
№  

п/п Наименование мероприятия Ответственный  
исполнитель

Срок  
исполнения

Ожидаемый непосред-
ственный результат

Взаимосвязь с целе-
выми показателями

1 Издание и распространение газеты «Лиговка-Ямская» (формат А3, 
4 полосы, тираж 6000 экз., количество выпусков — 11)

Орг. отдел по согласованию 
с Аппаратом Совета

Январь-декабрь 11 выпусков Исполнение 100  %

2 Издание и распространение газеты «Лиговка-Ямская» (формат А3, 
8 полос, тираж 6000 экз., количество выпусков — 1)

Орг. отдел по согласованию 
с Аппаратом Совета

январь-декабрь 1 выпуск Исполнение 100  %

3 Опубликование муниципальных правовых актов и иной информа-
ции Муниципального Совета и местной Администрации (формат А4, 
общее количество полос — 200; тираж 500)

Орг. отдел по согласованию 
с Аппаратом Совета

январь-декабрь Количество выпусков
(по мере необходимости)

Исполнение 100  %

4 Размещение на сайте лиговка-ямская.рф: 
12 выпусков газеты «Лиговска-Ямская» и специальных выпусков с 
НПА Муниципального Совета и местной Администрации

Орг. отдел по согласованию 
с Аппаратом Совета

январь-декабрь Размещение по мере необ-
ходимости

Исполнение 100  %

4. Ресурсное обеспечение плана
4.1. Финансовое обеспечение мероприятий плана

№  
п/п Наименование

Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.)

Срок реализации  
(квартал)

I II III IV

1 Издание и распространение газеты «Лиговка-Ямская» (формат А3, 4 полосы, тираж 6000 экз., количество выпусков — 11) 993,6

2 Издание и распространение газеты «Лиговка-Ямская» (формат А3, 8 полос, тираж 6000 экз., количество выпусков — 1) 266,8

3

Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации:
— Муниципального Совета;
— местной Администрации
(формат А4, общее количество полос — 200; тираж 500)

207,0

4 Размещение на сайте лиговка-ямская.рф: 
12 выпусков газеты «Лиговска-Ямская» и специальных выпусков с НПА Муниципального Совета и местной Администрации 0,0

ИТОГО: 1467,4

В ходе реализации плана возможно перераспределение средств по предусмотренным в нем мероприятиям. 

1.2. Обоснование объемов финансирования в 2019 году 
Обоснование расходов на издание газеты «Лиговка-Ямская» для опу-

бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей Муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии Муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной соци-
альнозначимой информации произведено на основании полученных по 
запросу коммерческих предложений от ООО «Центр делового развития», 
ООО «ИД «Курьер-Медиа», ООО «Красная строка». Данные компании были 
выбраны для запроса коммерческих предложений в связи с тем, что имеют 

большой опыт издания районных и муниципальных газет в городе Санкт-
Петербурге и занимаются издательской и полиграфической деятельностью 
не менее 5 лет. Кроме того, сведения о них отсутствуют в реестре недобро-
совестных поставщиков. 

Получить информацию из открытых общедоступных источников или на 
основании сведений о заключенных муниципальных контрактах на сайте 
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html не представляется возмож-
ным в силу того, что кроме тиража, цветности и объема текста изданий при 
планировании расходов необходимо учитывать индивидуальную адресную 
программу распространения.

Наименование услуги Расчет на 2019 год (тыс. руб.)

Издание и распространение газеты «Лиговка-Ямская» (формат А3, 4 полосы, 4 + 4, тираж 6000 экз.), руб. 11 выпусков по 4 полосы
Коммерческое предложение: Вх. № 52-кп от 17.07.2018 — 993,6

Издание и распространение газеты «Лиговка-Ямская» (формат А3, 8 полос, тираж 6000 экз.), руб. 1 выпуск по 8 полос
Коммерческое предложение: Вх. № 52-кп от 17.07.2018 — 266,8

Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации Муниципального Совета местной Адми-
нистрации (формат А4, общее количество полос — 200; тираж 500)

Коммерческое предложение: Вх. № 52-кп от 17.07.2018 — 207,0

Руководитель организационного отдела ______________________       Е. К. Зозулевич



34 декабрь 2018 г.Лиговка-ЯмскаЯ
Приложение № 10 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 10
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

НА 2019 ГОД 

«ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
во исполнение вопроса местного значения

«УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Санкт-Петербург
2018

Наименование 
плана

«ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее — 
план)

Ответственный исполнитель плана  Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская (далее — организационный отдел, орг. отдел)

Участники реализации плана — Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская;
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке

Цель плана Оказание содействия субъектам, осуществляющим полномочия в сфере профилактики дорожно-транспортного травматизма 

Задачи плана — Распространение среди жителей округа информационных материалов в целях разъяснения действующего законодательства в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного движения, правил безопасного поведения на дорогах, предупреждения возникновения до-
рожно-транспортных происшествий;
— проведение профилактических мероприятий, направленных на закрепление (в том числе среди несовершеннолетних жителей окру-
га) знаний правил дорожного движения, а также профилактику дорожно-транспортного травматизма

Целевая аудитория Жители Муниципального образования

 Этапы и сроки реализации плана  Период: 2019 год

Ресурсное обеспечение плана Источник: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
на 2019 год.
Объем финансирования: 149,8 тыс. руб.

Нормативно-правовое обеспече-
ние плана

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения» с изменениями от 26.07.2017.
3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
4. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. 
5. Постановление местной Администрации от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения».
6. Распоряжение местной Администрации от 13.06.2018 № 115 «Об утверждении перечня ведомственных целевых программ и непро-
граммных направлений деятельности на 2019 год» 

1. ПЛАН деятельности местной администрации в 2019 году

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

исполнитель

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма (проведение мероприятий без финансирования)

1.1 Разработка, издание и распространение информационных листовок, буклетов по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, информированию в области действующего законодательства в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения

I, II, III, IV кварталы Организационный отдел 
местной Администрации

1.2 Организация профилактических бесед о правилах дорожного движения для жителей округа (в том числе не-
совершеннолетних) с привлечением сотрудников УМВД России Центральному району (инспекторов ГИБДД) 
(1 раз в квартал, в рамках операции «Внимание, дети» перед каникулами)

I, II, III, IV кварталы Организационный отдел 
местной Администрации

Взаимодействие с органами исполнительной власти

2.1 Участие в заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Центрального района По плану заседаний 
комиссии

Организационный отдел 
местной Администрации

3 Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди жителей округа

3.1 Размещение в муниципальных СМИ (газета «Лиговка-Ямская», официальный сайт в сети «Интернет», соци-
альная сеть «ВКонтакте») материалов, предоставляемых правоохранительными структурами (УМВД, ГИБДД, 
прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга), о состоянии дел в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения 

По мере предостав-
ления информации 
от правоохранитель-
ных органов

Организационный отдел 
местной Администрации

3.2 Размещение информации о мероприятиях, проводимых в Муниципальном образовании в муниципальных 
СМИ (газета «Лиговка-Ямская», официальный сайт в сети «Интернет», социальная сеть «ВКонтакте»)

По мере поступления 
информации

Организационный отдел 
местной Администрации

4. Организация и проведение профилактических мероприятий за счет средств местного бюджета
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

исполнитель

4.1 Организация и проведение семейного творческого конкурса для жителей округа «Лето без опасности»  
(подарки 1, 2, 3-е места)

II квартал Организационный отдел 
местной Администрации

4.2 Выдача светоотражающих элементов (наклеек на одежду) для пешеходов (жителей округа) I, II кварталы Организационный отдел 
местной Администрации

4.3  Организация уличного праздника «Дорога без опасности» III квартал Организационный отдел 
местной Администрации

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ

№  
п/п

Наименование мероприятия,  
целевая аудитория и предполагаемый охват участников

Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.)

Срок реализации (квартал)

I II III IV

1 Разработка, издание и распространение информационных листовок, буклетов по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма, информированию в области действующего законодательства в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Организация профилактических бесед о правилах дорожного движения для жителей округа (в том 
числе несовершеннолетних) с привлечением сотрудников УМВД России Центральному району (ин-
спекторов ГИБДД). Включает в себя 4 лекции-беседы по ПДД (по 20 человек на 1 лекции)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Оказание услуг по организации и проведению семейного творческого конкурса для жителей округа 
«Лето без опасности»; приобретение подарков за победу в конкурсе — 1, 2, 3-е места (30 участ-
ников)

13,8 0,0 13,8 0,0 0,0

4 Приобретение светоотражающих элементов (наклеек на одежду) для выдачи жителям округа  
(500 участников)

36,0 36,0 0,0 0,0 0,0

5 Оказание услуг по организации и проведению уличного праздника «Дорога без опасности»  
(100 участников)

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

ИТОГО: 7 мероприятий 149,8 36 13,8 100,0 0,0

3. Обоснование объемов финансирования на 2019 год 

№ п/п Наименование услуги Обоснование объемов бюджетных ассигнований, руб. Факт  
(тыс. руб.)

1 Приобретение подарков за победу в творческом 
конкурсе «Лето без опасности» 1, 2, 3-е места

https://artkvartal.ru/goods/32208-Nabor-cvetnyh-karandashey-24-cveta-v-metallicheskoy-korobke-
ColourSoft.html — 2681 руб.
https://www.superposuda.ru/item69550.html — 1890 руб.
4571*3=13713

2 Приобретение (наклеек на одежду) для пешеходов 
(жителей округа)

 Коммерческое предложение Вх. № 57-кп от 17.07.2018 — 36000

3 Оказание услуг по организации и проведению 
уличного праздника «Дорога без опасности»

Лимит 100 тыс. руб.

Руководитель организационного отдела ______________________       Е. К. Зозулевич

Приложение № 11 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 11
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
НА 2019 ГОД 

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

во исполнение вопроса местного значения
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Санкт-Петербург
2018

ПАСПОРТ 
ПЛАНА НЕПРОГРАММНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Наименование плана «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее — план)

Ответственный исполни-
тель плана

Главный специалист-юрисконсульт местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
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Участники реализации 
плана

Главный специалист-юрисконсульт местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская; физические и юридические 
лица; общественные организации

Цель плана Осуществление защиты прав потребителей на территории муниципального образования

Задачи плана — Распространение информационных материалов;
— информационное и консультационное сопровождение потребителей

Целевая аудитория Жители муниципального образования, юридические лица, расположенные на территории Муниципального образования

Этапы и сроки реализации 
плана

В течение 2019 года

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Повышение уровня доступности информации о правах потребителя и механизмах их защиты, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
Повышение правовой грамотности населения за счет увеличения доли мероприятий информационно-просветительского характера, на-
правленных на просвещение и информирование потребителей

Ресурсное обеспечение 
плана

Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-
говка-Ямская на 2019 год.
Объем финансирования: 19 000 руб.

Нормативно-правовое  
обеспечение плана

1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
4. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
5. Распоряжение местной Администрации от 13.06.2018 № 115 «Об утверждении перечня ведомственных целевых программ и непрограмм-
ных направлений деятельности на 2019 год, подлежащих включению в проект бюджета»

1. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В 2019 ГОДУ

№  
п/п

Наименование мероприятия  Срок испол-
нения Ответственный исполнитель

1.1 Консультационная поддержка граждан по вопросам защиты прав потребителей Весь период Главный специалист-юрисконсульт

1.2 Освещение в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-
Ямская — газета «Лиговка-Ямская» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская вопросов защиты прав потребителей

Весь период Главный специалист-юрисконсульт

1.3 Изготовление печатной продукции:
«Защита прав потребителей в сфере розничной торговли»

I квартал Главный специалист-юрисконсульт

1.4 Подготовка предложений по улучшению взаимодействия структур, осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере защиты прав потребителей

Весь период Главный специалист-юрисконсульт

 Организация проведения конкурсов, лекций, анкетирований, просветительских мероприятий с жителями муни-
ципального округа по вопросу защиты прав потребителей

Весь период Главный специалист-юрисконсульт

Повышение квалификации, консультирование, организация и проведение семинаров по вопросам защиты прав 
потребителей

Весь период Главный специалист-юрисконсульт

Организация и проведение ежегодного муниципального конкурса, посвященного Всемирному дню защиты 
прав потребителей, по теме «Самый грамотный потребитель»

15 марта Главный специалист-юрисконсульт

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА В 2019 ГОДУ

№  
п/п

Наименование мероприятия,  
целевая аудитория и предполагаемый охват участников

Целе-
вой 

показа-
тель 
(чел.)

Объем 
финан-
сирова-

ния 
(тыс. 
руб.)

Срок реализации  
(квартал)

I II III IV
Примеча-

ние/ 
код КОСГУ

1 Изготовление печатной продукции:
«Защита прав потребителей в сфере розничной торговли»

300 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0

2 Организация и проведение ежегодного муниципального конкурса, посвященного Всемирно-
му дню защиты прав потребителей, по теме «Самый грамотный потребитель»

3 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0

 ИТОГО: 303 19,0 9,0 0,0 0,0 10,0 0

3. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2019 ГОД С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
(ДАЛЕЕ — ИПЦ), СОСТАВЛЯЮЩЕГО 104,3 %

№
п/п Услуга

Стои-
мость 
2019 г.
(тыс. 
руб.)

Примечание, руб.

1 Изготовление печатной продукции:
«Защита прав потребителей в сфере розничной торговли» — 300 шт.

9,0 Вх. № 65-кп от 23.07.2018 — стоимость 9000 руб лей

2 Организация и проведение ежегодного муниципального конкурса, посвященного Всемир-
ному дню защиты прав потребителей, по теме «Самый грамотный потребитель»

10,0 Вх. № б/н от 01.07.2018 — стоимость 10 000 руб лей

Главный специалист-юрисконсульт           Е. В. Родин
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Приложение № 12 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 12
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных 
направлений деятельности на 2019 год» 

ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2019 ГОД

«ЭКОЛОГИЯ»
во исполнение вопросов местного значения

«УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ» И «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕ-

НИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
Санкт-Петербург

2018

Наименование плана «ЭКОЛОГИЯ» (далее — план)

Ответственный исполнитель плана Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская (далее — организационный отдел, орг. отдел)

Участники реализации плана
— Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская;
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке

Цель плана — Оказание содействия субъектам, осуществляющим полномочия в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, путем 
экологического просвещении населения

Задачи плана — Формирование основ экологической культуры населения Муниципального образования

 Этапы и сроки реализации плана В течение 2019 года

Ресурсное обеспечение плана
Источник: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
на 2019 год.
Объем финансирования: 9,0 тыс. руб.

Нормативно-правовое обеспече-
ние плана

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 
4. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
5. Постановление местной Администрации от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по вопросам местного значения».
6. Распоряжение местной Администрации от 13.06.2018 № 115 «Об утверждении перечня муниципальных программ, ведомственных 
целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2019 год»

ПЛАН деятельности местной администрации в 2019 году

 №  
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Участник 

реализации плана

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды

Участие в Программах: «Экомобиль» — СПб ГУП «Экострой» (мероприятия по сбору элементов питания, люминесцентных 
ламп и ртутных термометров от населения Муниципального образования), публикация информации о месте и датах приема 
экологически опасной продукции. Установка и поддержание в рабочем состоянии экобоксов по адресам: Харьковская ул., 
д. 6, 1 (пом. местной Администрации), и Лиговский пр., д. 44 (пом. МБУ Лиговка-Ямская)

ежеквартально Организационный 
отдел

 Разработка и размещение на сайте викторины — ЭКО-опрос: «Планета у нас одна» I квартал Орг. отдел

Проведение интерактивного конкурса детского рисунка «Сохраним природу вместе» IV квартал Орг. отдел

Организация и проведение мероприятий за счет средств местного бюджета

1 Издание евробуклетов по охране окружающей среды I-II квартал Орг. отдел

2. Ресурсное обеспечение плана мероприятий в 2019 году

№  
п/п Наименование мероприятия 

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

Срок реализации  
(квартал)

I II III IV

1  Проведение интерактивного конкурса детского рисунка «Сохраним природу вместе» 0,0

2 Издание и распространение евробуклетов по охране окружающей среды 9,0

3 Разработка и размещение на сайте викторины — ЭКО-опрос «Планета у нас одна» 0,0

 ИТОГО: 9,0

3. Обоснование объемов финансирования на 2019 год 

Наименование услуги Обоснование объемов бюджетных ассигнований, (тыс. руб.)

Издание и распространение евробуклетов по охране окружающей среды Коммерческое предложение Вх. 65-кп от 23.07.2018  —  9000,0 руб.

Руководитель организационного отдела ______________________                  Е. К. Зозулевич
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Приложение № 13 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 13
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
НА 2019 ГОД 

во исполнение вопроса местного значения
«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»

Санкт-Петербург
2018

Наименование 
плана

«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» (далее — план)

Ответственный исполнитель плана  Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»
Участники реализации плана  — Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»;

— организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке
Цель плана — Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций путем повышения готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышение 
уровня подготовки по гражданской обороне

Задачи плана — Организация и проведение мероприятий по обучению неработающего населения
Целевая аудитория Неработающее население Муниципального образования
 Этапы и сроки реализации плана В течение 2019 года
Ресурсное обеспечение плана Источник финансирования: бюджет Муниципального образования на 2019 год.

Объем финансирования 59,3 тыс. руб.
Нормативно-правовое обеспечение 
плана

1. Федеральный закон от 12.02.2008 № 28 «О гражданской обороне».
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».
3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
4. Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».
5. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
6. Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Санкт-Петербурге».
7. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 № 1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-
Петербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
8. Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА НА 2019 год
№  

п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Участник реализации плана

1 Разработка и изготовление раздаточных материалов для жителей Весь период Муниципальное бюджетное учреждение «Лиговка-Ямская»

2 Проведение обучающих лекций по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

Январь-май
Сентябрь-октябрь

Муниципальное бюджетное учреждение «Лиговка-Ямская»

3 Публикация в Муниципальной газете и на сайте Муниципального образования 
материалов по ГО и ЧС информации по безопасному поведению в быту для 
неработающего населения

Весь период Муниципальное бюджетное учреждение «Лиговка-Ямская»
Аппарат Совета

4 Участие в смотре-конкурсе на лучший УКП района Весь период Муниципальное бюджетное учреждение «Лиговка-Ямская»

5 Распространение для самостоятельного изучения неработающим населением 
памяток, буклетов и пособий по рекомендуемой тематике

Весь период Муниципальное бюджетное учреждение «Лиговка-Ямская»

2. Ресурсное обеспечение плана
2.1. Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год 

№
п/п Наименование основных мероприятий Ед. изме - 

рения
Целевой 

показатель Категория Количество
(чел.)

Порядок
оказания 

услуг

Объем финанси-
рования

на 2017 г. (тыс. руб.)
1 Оказание услуг по разработке и изготовлению раздаточных материалов для 

жителей (4 евробуклета по 500 экземпляров каждый)
усл. 4 услуги  — I-II квартал 23,3

2 Оказание услуг по обучению неработающего населения (лекции) усл. 10 жители 80 I-V;
IX-XII месяц

36,0

ИТОГО: 59,3

3. Обоснование объемов финансирования на 2019 год с учетом прогнозного индекса потребительских цен (далее — ИПЦ),  
составляющего 104 % 

Наименование услуги Примечание

Оказание услуг по разработке и печати евробуклетов Коммерческое предложение от издательство «ЛЕТОПИСЬ» 23,3 тыс. руб.

 Лекции по ГО и ЧС  

Директор МКУ «Лиговка-Ямская» ______________________                   А. В. Алексахин
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Приложение № 14 
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
от 30.11.2018 № 43

Приложение № 14
к Постановлению местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.10.2018 № 35 
«Об утверждении муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ и непрограммных  
направлений деятельности на 2019 год» 

ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
НА 2019 ГОД

«ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН» 
НА 2019 ГОД 

во исполнение вопроса местного значения:
«УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ: «ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»
Санкт- Петербург

2018 год

Наименование плана «ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ» НА 2019 ГОД 
(далее  —  План)

Ответственный исполнитель плана Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»

Участники реализации плана  — Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»; 
— Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости население Санкт-Петербурга» 

Цель плана Профилактика борьбы с детской безнадзорностью и преступностью; профилактика правонарушений в молодежной среде; приобще-
ние подростков к труду, обретение трудовых навыков

Задачи плана  — Предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоустройства в свобод-
ное от учебы время;
— материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
— адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда

Целевая аудитория Жители Санкт-Петербурга в возрасте 14-18 лет

Целевые индикаторы и показатели 
плана

— Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, в процентном 
отношении по сравнению с предшествующим периодом;
— количество созданных временных рабочих мест по отношению к запланированному количеству

 Этапы и сроки реализации плана В летний период: июнь, июль август 2019 года

Ресурсное обеспечение плана — Источник финансирования: бюджет Муниципального образования на 2019 год;
— объем финансирования — 445,9 тыс. руб. 

Нормативно-правовое 
обеспечение плана

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении Порядка участия органов местного 
самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан»;
Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
Устав Муниципального казенного учреждения «Лиговка-Ямская»

Ожидаемые конечные результаты 
реализации плана

 — Удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в работе и заработке в свободное от учебы 
время, 
— приобретение опыта и навыков работы 

Характеристика области реализации плана
Временная занятость несовершеннолетних граждан — общедоступная 

трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и 
организуемая для граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно Трудовому 
кодексу РФ прием на работу подростков допускается с 16 лет. Трудовой до-
говор может быть заключен и с подростком, достигшим 14 лет, при соблю-
дении следующих условий:

— работа для подростка должна относиться к категории легкого труда, 
не причиняющего вреда здоровью;

— работа выполняется в свободное от учебы время или в период летних 
каникул;

— согласие одного из родителей или лица, его заменяющего, на труд 
подростка. 

Продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 
16 лет составляет не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от 
16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время является 
одной из активных программ содействия занятости населения. Временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время носит социально значимый характер, помогает 
снизить уровень преступности среди несовершеннолетних, приобщить их 
к труду, получить первые профессиональные навыки еще со школьной ска-
мьи, поддержать материально.

В целях организации временного трудоустройства подростков служ-
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Перечень мероприятий плана в 2019 году

№  
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Участник реализации плана

1 Информирование о возможности трудоустройства на летний период (объявление в ГОУ 
СОШ, газете, сайте, «ВКонтакте»)

Весь период Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-
Ямская»

2 Прием заявлений от подростков, желающих трудоустроиться в период формирования группы Весь период Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-
Ямская»

3 Оформление документации по организации занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет Май-сентябрь Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-
Ямская»

4. Ресурсное обеспечение программы.

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год

№
п/п Наименование основных мероприятий

Ед. 
изме-
рения

Целевой 
показатель Категория Количе-

ство

По-
рядок 
ока-

зания 
услуг

Объем 
финансирования 

на 2017 г.  
(тыс. руб.)

I. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

чел. 24 подростки 24 II-III 
квартал

278,7

1 Оплата труда 24 подростков в период участия во временном трудоустрой-
стве в расчете на 1 человека в месяц (исходя из ставки подсобного рабочего 
11610,00 руб.) 

- - - - - 27,90

2 Фонд надбавок и доплат (10 % от базового оклада рабочих) - - - - - 24,4

3 Компенсация при увольнении за неиспользованный отпуск:
2,33 х 24 чел. х ((11610,00 + (27864,0/24 чел.)) / 29,3)

- - - - - 24,4

4 Налог во внебюджетные фонды ((п. 1 + п. 2 + п. 3) * 30,2 %) - - - - - 100,0

5 Затраты на приобретение мелкого инвентаря, спецодежды, канцелярские 
расходы, медикаменты

- - - - - 14,9

 Итого - - - - - 445,9
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бой занятости проводится целенаправленная работа, которая включает 
анализ состояния рынка труда в районе, изучение потребности подрост-
ков в трудоустройстве, возможности работодателей в обеспечении их 
занятости.

Немногие работодатели готовы использовать неквалифицированный 
труд несовершеннолетних. Необходимо привлечение работодателей, гото-
вых предоставить несовершеннолетним рабочие места с учетом их интере-
сов. Эту задачу во взаимодействии с службой занятости возможно решить 
организацией муниципальным казенным учреждением «Лиговка-Ямская» 
рабочих мест для подростков по благоустройству территории Муниципаль-
ного образования. Виды возможных работ несовершеннолетних включают 
в себя покраску детского игрового оборудования и газонных ограждений. 

Приоритетным правом при трудоустройстве на временные работы 
пользуются несовершеннолетние граждане:

— состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, от-
делении полиции, на внутришкольных учетах, освобожденные из воспи-
тательно-трудовых колоний и закончившие специальные учебно-воспита-
тельные учреждения;

— инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации рекомендации к труду; 

— из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
— из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев 

и вынужденных переселенцев;
— в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая 

работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Цели и задачи плана
Цель плана: профилактика борьбы с детской безнадзорностью и пре-

ступностью; профилактика правонарушений в молодежной среде; приоб-
щение подростков к труду, обретение трудовых навыков; 

Задачи плана:
— предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 

18 лет возможности временного трудоустройства в свободное от учебы 
время;

— материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации;

— адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда. 

5. Обоснование объемов финансирования на 2019 год

1. Расчет произведен на основании заработной платы, установленной 
на основании письма комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
«О формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов».

2. Подростки трудоустраиваются исходя из 20-часовой рабочей недели 

(4 часа в день). 
3. Количество несовершеннолетних трудоустроенных:
июнь — 8 человек;
июль — 8 человек;
август — 8 человек.

Директор МКУ «Лиговка-Ямская»           А. В. Алексахин


