
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ 

Большой Сампсониевский пр., д. 86, Санкт-Петербург, 194100, тел/факс (812)596-32-78,  

e-mail:  mosamson@mail.ru    

ОКПО 79691349 ОГРН 1057813024521 ИНН 7802339560 КПП 780201001 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№  35 
Санкт-Петербург                «31» октября  2019 г. 
 

Об утверждении муниципальных  

программ МО Сампсониевское на 2020 год 

 

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципальный округ Сампсониевское и в целях эффективного исполнения 

вопросов местного значения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу мероприятий по разделу 

«КУЛЬТУРА» Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 

2020 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему Постановлению.  

2. Утвердить муниципальную программу мероприятий по разделу 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» Муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское на 2020 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему 

Постановлению.  

3. Утвердить муниципальную программу по реализации вопросов местного 

значения Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское в области 

ГО и ЧС в 2020 году в соответствии с Приложением №3 к настоящему Постановлению.  

4. Утвердить муниципальную программу мероприятий по разделу 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское на 2020 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему 

Постановлению.  

5. Утвердить муниципальную программу «Профилактика наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ на территории МО Сампсониевское в 2020 году» в соответствии с 

Приложением №5 к настоящему Постановлению.  

6. Утвердить муниципальную программу поддержки малого 

предпринимательства Муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское на 2019 год в соответствии с Приложением №6 к настоящему 

Постановлению.  

7. Утвердить муниципальную программу мероприятий по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории Муниципального образования муниципальный 

округ Сампсониевское на 2020 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему 

Постановлению.  



8. Утвердить муниципальную программу мероприятий по разделу 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» Муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское на 2020 год в соответствии с Приложением №8 к настоящему 

Постановлению.  

9. Утвердить муниципальную программу мероприятий по разделу 

«ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ и ИЗДАТЕЛЬСТВА» Муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год в соответствии с Приложением №9 к 

настоящему Постановлению.  

10. Утвердить муниципальную программу «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования муниципальный округ Сампсониевское» на 2020 год в соответствии с 

Приложением №10 к настоящему Постановлению.  

11. Утвердить муниципальную программу «Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, 

депутатов представительного органа и муниципальных служащих муниципального 

образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год» в соответствии с 

Приложением №11 к настоящему Постановлению.  

12. Утвердить муниципальную программу «Участие в организации и 

финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время» на 2020 год в соответствии с Приложением №12 к 

настоящему Постановлению.  

13. Утвердить муниципальную программу по реализации вопроса местного 

значения, связанного с участием органов местного самоуправления 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 

муниципальный округ Сампсониевское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2020 году в соответствии 

с Приложением №13 к настоящему Постановлению.  

14. Утвердить муниципальную программу мероприятий «Формирование 

архивных фондов органов местного самоуправления» Муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год в соответствии с Приложением №14 к 

настоящему Постановлению.  

15. Утвердить муниципальную программу мероприятий по осуществлению 

экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами на территории муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское на 2020 год в соответствии с Приложением № 15 к настоящему 

Постановлению. 

16. К настоящему Постановлению прилагаются и являются его неотъемлемой 

частью: 

-Приложения №1-15 – на 59 л. 

17. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

18. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации 

МО Сампсониевское                        Н.В. Волхонин 



Приложение № 1  

к Постановлению местной Администрации 

     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 

 

Муниципальная программа мероприятий по разделу 

 «КУЛЬТУРА» 

Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 

 на 2020 год 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Культура» на 2020 год 

Нормативно-правовые 

акты служащие основанием 

для разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «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 Санкт-Петербурга от 13.05.2014 №355 «О 

Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга 
на период до 2030 года»; 

Устав и другие нормативные правовые акты Муниципального 

образования муниципальный округ Сампсониевское. 

Заказчик программы Местная Администрация Муниципальное образование 
муниципальный округ Сампсониевское 

Разработчик Программы Юридический отдел и финансово-экономический отдел местной 

Администрации муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское  

Сроки реализации 

программы 

2020 год 

 

Основные цели 

программы 

 Обеспечение культурно-досугового пространства, расширение 

кругозора различных слоев населения муниципального округа 

 Снижение социальной напряженности в округе;  

 Привлечение граждан к празднованию знаменательных, 

памятных общегосударственных мероприятий округа; 

 Укрепление связей Муниципального Совета с учреждениями 
культуры района и города;  

 Активизация творческой активности жителей округа;  

 Сохранение общероссийских и православных традиций 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

местная Администрация и/или юридические лица, привлекаемые 

к исполнению реализации мероприятий программы. 

Контроль за 

реализацией 

программы 

местная Администрация Муниципальное образование 
муниципальный округ Сампсониевское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 Увеличение числа жителей МО, участвующих в культурно-

массовых мероприятиях округа; 

 Повышение доверия к органам местной власти; 

 Расширение кругозора различных слоев населения МО 

Сампсониевское. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское на 2020 год в объеме – 13 400,0 тыс. руб. 

 

Код целевой статьи БК 4400000200 

 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

Необходимостью разработки программы, является потребность комплексного решения на 

муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение 
населения к культурным и духовным ценностям. 

Активное участие в культурной жизни жителей округа - фактор, обеспечивающий 

социальную стабильность и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 

отношений, способствующий раскрытию творческого потенциала, духовному развитию и 
формированию нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей личности и общества в 

целом. 

Участие в проведении общегородских мероприятий и проведение местных призвано служить 
объединению горожан, обеспечению доступности культуры для социально незащищенных слоев 

населения. 

Разнообразие форм проведения мероприятий дает возможность удовлетворения 

потребностей населения в разных областях массовой культуры. Это и классические концерты на 
центральных площадках города, детские программы, программы в виде концертов различных 

исполнителей, специальные программы для горожан старшего поколения, семейные программы.  

Проведение мероприятий, связанных с российской историей, способствует воспитанию 
патриотизма, повышению гражданского самосознания, уважению к истории России. 

Организация профессиональных праздников привлекает внимание к некоторым профессиям, 

заслуживающим особое уважение населения. 
Общегородские детские праздники и праздники, утверждающие роль семьи, матери, 

подчеркивающие особое уважение к людям старшего поколения, служат укреплению 

нравственных устоев общества. 

Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным), 
общероссийским и городским праздникам и памятным датам, является действенным механизмом 

по активизации культурной жизни жителей. 

Проведение мероприятий на различных площадках дает возможность принять в них участие 
представителям разных социальных слоев населения, разных национальностей, как жителей 

города, так и гостей, а также людям различных возрастных категорий. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

 Программа направлена на достижение цели обеспечения гармоничного развития личности 

на основе уникального культурно-исторического наследия Российской Федерации, Санкт-
Петербурга, а также воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у 

подрастающего поколения, жителей муниципального образования, формирование чувства 

сопричастности с происходившими историческими событиями в истории Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга. 

 Достижение этой цели планируется через решение следующих задач: 

 Популяризация культурно-исторического наследия России, Санкт-Петербурга, 

привлечение жителей округа к проведению всероссийских праздничных мероприятий, 
праздничных мероприятий Санкт-Петербурга, участие в организации и проведение праздничных 

мероприятий. 

 Данные задачи направлены на реализацию прав, связанных с приобщением к культурно-
историческим ценностям, обязанностью заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры.  

3. Сроки реализации муниципальной программы 
Срок реализации программы 2020г.  

 

 Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты 

муниципальной программы. 

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 

повышения прозрачности и открытости деятельности муниципального образования 

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере 
культуры; 



- повышения культурно-эстетических норм; 

- внедрения современных информационных и инновационных технологий в 
сфере культуры; 

- увеличения объемов финансирования рассматриваемой сферы. 

- увеличения объема охвата целевой аудитории  населения округа 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование Финансирование 

Тыс. руб. 

Сроки 

проведения 

1 Поздравление ветеранов, проживающих на 

территории Муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское с Днем 

полного освобождения Ленинграда от фашисткой 
блокады  

300,0 1 квартал 2020 

года 

2 Участие в организации и проведении в Санкт-

Петербурге празднования Дня Победы посредством 
организации праздничного мероприятия, 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне для жителей МО 

Сампсониевское 

3 500,0 2 квартал 2020 

года 

3 Участие в организации и проведении в Санкт-

Петербурге празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне посредством 
приобретения подарков для ветеранов, 

проживающих на территории МО Сампсониевское 

1 300,0 2 квартал 2020 

года 

4 Участие в организации и проведении в Санкт-

Петербурге празднования Дня Победы посредством 
организации уличного мероприятия для жителей МО 

Сампсониевское 

100,0 2 квартал 2020 

года 

5 Участие в организации и проведении в Санкт-

Петербурге празднования Международного 
женского дня и Дня защитника Отечества для 

жителей МО Сампсониевское 

2 000,0 2 квартал 2020 

года 

6 Участие в организации и проведении в Санкт-
Петербурге празднования Дня пожилого человека 

для жителей МО Сампсониевское 

2 000,0 4 квартал 2020 
года 

7 Участие в организации и проведении в Санкт-

Петербурге празднования Дня матери для жителей 
МО Сампсониевское 

400,0  4 квартал 2020 

года 

8 Организация и проведение  экскурсий для жителей 

МО Сампсониевское 
500,0 в течение года 

9 Организация и проведение мероприятий по 
поздравлению жителей МО Сампсониеское с  

юбилейными и памятными датами  

500,0 в течение года 

10 Участие в организации и проведении в Санкт-

Петербурге празднования Нового года посредством 
организации и проведения новогоднего 

представления жителей МО Сампсониевское 

1 800,0 4 квартал 2020 

года 

11 Организация досуговых мероприятий для жителей 
МО Сампсониевское путем приобретения билетов в 

театры, концертные залы, кинотеатры и  музеи. 

 1 000,0 В течение года 

 

Оценка эффективности программы 
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают следующие 

приоритеты: 

-Обеспечение культурно-досугового пространства, расширение кругозора различных слоев 
населения муниципального округа 

- Снижение социальной напряженности в округе;  



- Привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных общегосударственных 

мероприятий округа; 
-Сохранение культурных и национальных традиций на территории округа. 



Приложение № 2  

к Постановлению  местной Администрации 

     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

по разделу  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 

на 2020 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Молодежная политика» 

Нормативно-правовые 

акты служащие 

основанием для 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 и другие нормативные правовые акты Муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское. 

Заказчик программы Местная Администрация Муниципальное образование муниципальный округ 

Сампсониевское 

Разработчик 

Программы 

Юридический отдел и финансово-экономический отдел местной 
Администрации муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское  

Сроки реализации 

программы 

2020 год 

 

Основные цели 

программы 

- Воспитание гражданственности и патриотизма населения округа 

- Проведение воспитательной работы среди допризывной молодежи.  

- Проведение мероприятий по повышению патриотизма граждан изучение 
истории Отечества.  

- Психологическая подготовка молодежи к призыву в Вооруженные силы РФ   

- оздоровление детей и подростков, проживающих на территории 

муниципального образования  
- популяризация среди молодежи общественных ценностей, таких, как 

здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение 

отечеству, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция 
- стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному 

наследию, защите окружающей среды 

Исполнители основных 

мероприятий 

программы 

местная Администрация и/или юридические лица, привлекаемые к 

исполнению реализации мероприятий программы. 

Контроль за 

реализацией программы 

местная Администрация Муниципальное образование муниципальный округ 

Сампсониевское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1.Повышение уровня патриотизма среди школьников, допризывной 
молодежи, граждан округа,  

2.Воспитание среди граждан ответственности за свой город, Отечество.  

3. Гармоничное развитие детей и подростков. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет Муниципального образования Муниципальный округ 
Сампсониевское на 2020 год в объеме – 4350,0 тыс. руб. 

 

Код целевой статьи БК 4310000191, 4310000192 

 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

Патриотическое воспитание является целенаправленной, постоянно осуществляемой 

деятельностью МО Сампсониевское по формированию у граждан патриотического сознания, 

чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Реализация программы обеспечивает достижение целей патриотического воспитания 

путем плановой деятельности. Развитие системы духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания, осуществление мер воспитания граждан на основе традиционных 

для России духовных, нравственных и патриотических ценностей - одно из ключевых 

направлений работы органов местного самоуправления. 

Реализация муниципальной программы призвана способствовать развитию системы 

патриотического воспитания граждан на местном уровне. 

Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания, 

приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития 

общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в 

общей системе воспитания граждан России. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цель муниципальной программы – развитие и укрепление у граждан муниципального 

образования чувства гражданственности и патриотизма, а также умению и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и 

воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Военно-патриотическое воспитание граждан, обеспечивающее оптимальные условия 

развития у граждан верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государству; 

2. Стимулирование граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

3. Гармоничное развитие детей и подростков. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты 

муниципальной программы. 

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых 

показателей (индикаторов): 

повышения прозрачности и открытости деятельности муниципального образования 

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере 

Молодежной политики; 

- повышения культурно-эстетических норм; 

- увеличения объемов финансирования рассматриваемой сферы. 

- увеличения объема охвата целевой аудитории  населения округа 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Срок реализации программы 2020г.  

 

5. Основные мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование Финансирование 

Тыс. руб. 

Сроки проведения 

1 Организация и проведение поздравления 

первоклассников с началом учебного года для 

детей, проживающих на территории МО 
Сампсониевское 

500,0 3 квартал 2020 года 

2 Организация и проведение поздравления детей, 

проживающих на территории МО 

Сампсониевское, Дедом Морозом 

500,0 4 квартал 2020 года 



3 Организация и проведение мероприятия 

«Новогодняя Елка» для детей, проживающих на 
территории МО Сампсониевское 

2 700,0 4 квартал 2020 года 

4 Организация и проведение мероприятия 

«Зарница» для подростков, проживающих на 

территории МО Сампсониевское 

500,0 2-3 кварталы 2020 года 

5 Организация поздравления подростков, 
проживающих на территории МО 

Сампсониевское, достигших 14-летнего 

возраста, впервые получающих паспорт 

гражданина РФ 

100,0 В течение года 

6 Организация призыва на военную службу на 

территории муниципального образования 

Сампсониевское с торжественным 

вручением подарков призывникам 

50,0 В течение года 

7 Размещение в муниципальной газете 

«Сампсониевский вестник» и (или) на 

официальном сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

информационных материалов военно-

патриотической направленности 

Без финансового 

обеспечения 

В течение года 

 

Оценка эффективности программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают 

следующие приоритеты: 

- вовлечение молодежи в развитие общества 

- создание необходимой культурной среды, которая способствовала бы участию молодежи в 

процессе общественного развития;  

-военно-патриотическое воспитание детей и подростков округа 

- оздоровление детей и подростков, проживающих на территории муниципального округа. 

 



Приложение № 3  

к Постановлению  местной Администрации 

     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по реализации вопросов  местного значения Муниципального образования муниципальный 

округ Сампсониевское в области ГО и ЧС в 2020 году 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа  по реализации вопросов  местного 
значения Муниципального образования муниципальный округ  

Сампсониевское в области ГО и ЧС в 2020 году 

Нормативно-правовые 

акты служащие 

основанием для 

разработки программы 

- Федеральный закон от 12.02.1998 №28-Ф3 «О гражданской 

обороне»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009  №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
- Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 №514-76 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Санкт-Петербурге»; 
- Методические рекомендации по организации и ведению 

гражданской обороны в субъекте Российской Федерации и 

муниципальном образовании (утв. МЧС России 13.12.2012 № 2-4-87-

30-14); 

-Устав и другие нормативные правовые акты Муниципального 

образования муниципальный округ Сампсониевское 

Заказчик программы Местная Администрация МО Сампсониевское 

Сроки реализации 2020 год 

Основные цели 

программы 

Содействие в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в  сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании 
населения МО МО Сампсониевское об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Организация и проведение подготовки и обучения неработающего 
населения МО МО Сампсониевское способам защиты и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

местная Администрация и/или юридические лица, привлекаемые к 

исполнению реализации мероприятий программы. 

Контроль за реализацией 

программы 

местная Администрация муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское 

Объемы и источники 

финансирования   

Местный бюджет муниципального образования Муниципальный 

округ Сампсониевское на 2020 г. в объеме 50,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной целевой 

-  содействие исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 



 

Наименование программы:   

 Муниципальная программа  по реализации вопросов  местного значения Муниципального 

образования муниципальный округ  Сампсониевское в области ГО и ЧС в 2020 году. 

 

Цели и задачи: 

 

Обеспечение в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременного оповещения и информирование 

населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Сроки реализации: В течение 2020 года. 

  

Объем финансирования: 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

Код целевой статьи расходов местного бюджета: 2190000080 

Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования 

Муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год. 

 

Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты 

муниципальной программы. 

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 
повышения прозрачности и открытости деятельности муниципального образования 

- повышения культурно-эстетических норм; 

- увеличения объемов финансирования рассматриваемой сферы; 

- увеличения объема охвата целевой аудитории  населения округа. 

 

Основные мероприятия муниципальной  программы 

№ п/п Наименование мероприятий Планируемая 

сумма затрат 

(тыс. руб.) 

Сроки 

реализации 

I Обеспечение органов управления   

1.1 Содержание учебно-консультационного пункта ГО 
и ЧС 

10,0 В течение 2020 
года 

II Обучение населения и территориальных 

формирований в области ГО и ЧС 

  

2.1 Мероприятия по оборудованию и оснащению УКП. 
Совершенствование методического обеспечения 

учебно-консультативного пункта (УКП) 

неработающего населения в области ГО и ЧС 

10,0 В течение 2020 
года 

2.2 Изготовление брошюр и листовок по тематике 
информирования и обучения населения действиям в 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 

30,0 В течение 2020 
года 

 ИТОГО: 50,0  

программы содействие в информировании населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
- подготовка и обучение неработающего населения способам защиты 

и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 
- взаимодействия с районным звеном единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Код целевой статьи БК 2190000080 



 

 

Оценка эффективности программы 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают следующие 

приоритеты: 
- Обеспечение в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременного оповещения и информирование населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

- Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

. 



Приложение №4  

к Постановлению  местной Администрации 
МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 

 
Муниципальная программа мероприятий 

 по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 
 на 2020 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование программы Муниципальная программа мероприятий по разделу 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образования 

Муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год 
Нормативно-правовые 

акты служащие 

основанием для разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 28 июня 2010 года № 396-88 «О зеленых 

насаждениях в СПб»; 
Постановление Правительства СПб от 20 июня 2008 г. № 743 «О 
порядке рубки и пересадки, а также любого другого 

правомерного уничтожения зеленых насаждений в СПб»; 
Постановление Правительства СПб от 22 апреля 2008 г. № 451 
«О порядке проведения работ по компенсационному 

озеленению»; 
Устав муниципального образования МО Сампсониевское; 
Иные Законы, постановления и нормативные документы, 

относящиеся к содержанию и благоустройству территории 
Заказчик программы местная Администрация Муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское 
Разработчик Программы местная Администрация Муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское  
Согласование программы Глава внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское; 
Депутатская комиссия по благоустройству; 
Муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское. 
Сроки реализации 

программы 
2020 год 

Основные цели программы 
 

 - Осуществление благоустройства территорий муниципального 

образования, включающее: 
- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; 
- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах 

на придомовых территориях и дворовых территориях; 
- организацию дополнительных парковочных мест на дворовых 

территориях; 
-  установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 
- установку и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства территории муниципального 

образования; 
- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 

уборку территорий детских площадок; 
- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных 

площадок; 
-  оборудование контейнерных площадок на дворовых 



территориях; 
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 

территории 
муниципального образования; 
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении 

чистоты и порядка на территории муниципального образования, 

включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора и уборку территорий, 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 компенсационному озеленению, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая 
уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе расположенных на них элементов 

благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту 

зеленых насаждений в границах указанных территорий; 
-проведение паспортизации территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на территории 

муниципального образования, включая проведение учета зеленых 
насаждений искусственного происхождения и иных элементов 

благоустройства, расположенных на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения; 
- организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 

насаждений общего пользования местного значения; 
- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на 

территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения; 
- Повышение уровня жизни населения МО Сампсониевское. 

 

Основные задачи 

программы 
-Участие в реализации единой государственной политики в 

области благоустройства территории Санкт-Петербурга;  
-Планирование и осуществление мероприятий по комплексному 
благоустройству территории МО Сампсониевское и контроль за 

их выполнением;  
- Повышение уровня комфортности проживания на территории 
муниципального образования;  
-Повышение эффективности использования бюджетного 

финансирования, направляемого на цели благоустройства 
Исполнители основных 

мероприятий программы 
местная Администрация и/или юридические лица, 
привлекаемые к исполнению реализации мероприятий 

программы. 
Контроль за реализацией 

программы 
местная Администрация МО Сампсониевское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности 

населения: устройство современного дорожного покрытия и 

элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, 
создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых и 

спортивных площадок 
Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Источниками финансирования программы являются средства 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Сампсониевское на 

соответствующий финансовый год. Финансирование на 

реализацию мероприятий программы в 2020 уточняются при 
формировании бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа 



Сампсониевское на соответствующий финансовый год. Объем 

финансирования за счет средств бюджета МО Сампсониевское 
составляет в 2020 году – 56 000,0 тыс. руб. 

Код целевой статьи БК 6000000130 
6000000140 
6000000150 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения 

привлекательности города в целом и отдельных его районов для проживания, работы и 

проведения свободного времени. Основным направлением развития благоустройства является 
переход от нормативно-распределительного принципа управления к программному принципу. В 

Законе Санкт-Петербурга от 29 сентября 2009 года №420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» пп.9 п.2 статьи 10 дан полный перечень вопросов местного 
значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования. Это и 

является основанием для разработки и исполнения Программы благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сампсониевское. Мероприятия Программы составляются структурным подразделением по 

благоустройству с учетом заявок и предложений жителей муниципального образования, 

представителей общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования, иных специалистов и экспертов в данной сфере. Мероприятия, 
осуществляемые в рамках Программы, направлены на повышение уровня благоустройства, 

комфортности и безопасности городской среды для создания условий организации качественной 

жизни и современного отдыха населения муниципального образования, укрепления его 
нравственного и физического здоровья, а также сохранения исторического облика Санкт-

Петербурга. Внутридворовые территории также представляют исторический облик нашего города, 

и работы по благоустройству требуют к себе очень деликатный подход.  
 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
В ходе реализации Программы предполагается использовать систему средств, которая включает 

три основных компонента: образовательный, материально- технический и организационный. 
Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество 

всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на 

достижение конкретных результатов. Управление реализацией Программы в целом 
осуществляется Местной Администрацией муниципального образования Сампсониевское (далее – 

Местная Администрация). Местная Администрация: 1) в установленном законодательством 

порядке заключает муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации 

Программы или ее отдельных мероприятий. Программа реализуется на основе заключения на 
конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» муниципальных контрактов, договоров с исполнителями программных 
мероприятий. 2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы; 3) разрабатывает перечень и устанавливает (контролирует) плановые значения 

целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и оценки эффективности 
реализации Программы; 4) готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

Программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет расходы по Программным 

мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 5) осуществляет организацию и 

проведение мероприятий Программы в полном объеме; Ответственными исполнителями 
Программы являются Глава Местной Администрации и отдел благоустройства Местной 

Администрации МО Сампсониевское. Исполнителями являются организации, заключившие на 

конкурсной основе контракты (договоры) с Местной Администрацией на оказание услуг по 
исполнению программных мероприятий. 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Основными целями программы являются: 
1) Осуществление благоустройства территорий муниципального образования, включающее: 



- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки; 
- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и 

дворовых территориях; 
- организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 
-  установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 
- установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 
образования; 

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских 

площадок; 
- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 
-  оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 
- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования; 
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории 

муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора и уборку территорий, 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 компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, 

ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных 

территорий; 
-проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых 

насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных 

на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; 
- организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 

в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; 
- создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения; 
- Повышение уровня жизни населения МО Сампсониевское. 

Основные задачи программы: 
-Участие в реализации единой государственной политики в области благоустройства территории 

Санкт-Петербурга;  
-Планирование и осуществление мероприятий по комплексному благоустройству территории МО 

Сампсониевское и контроль за их выполнением;  
- Повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования;  
-Повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели 

благоустройства 
Реализация программы осуществляется в течение 2020 годов. 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 
-  повышения прозрачности и открытости деятельности муниципального образования 
- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере благоустройства 
- повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования;  
- повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели 
благоустройства - увеличения объемов финансирования рассматриваемой сферы. 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020 ГОД 
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Краткое описание мероприятия Срок проведения 

мероприятия 
1 2 3 4 



 

1 Благоустройство и 
озеленение территорий 

МО Сампсониевское 

Текущий ремонт внутриквартальных 
территорий, включая работы по восстановлению 

покрытий газонов, ремонту и установку 

ограждений газона, установку ИДН, уборка 

территории зеленых насаждений, устройство 
цветников с посадкой цветов-летников, 

комплексное озеленение территории, включая 

посадки деревьев, кустарников, цветов, 
установку МАФ, обслуживание уличных 

информационных стендов, асфальтирование, 

ремонт вазонов, восстановление асфальто-
бетонного покрытия, обустройство дорожек с 

набивным покрытием, регулировка колодцев по 

высоте, установка бортовых камней, 

обустройство контейнерной площадки, 
организация санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников, омоложение в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного 

значения. Паспортизация зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, 
Установка и обслуживание систем 

видеонаблюдения. Оплата работ по проведению 

технического надзора за выполненными 

работами по благоустройству 

В течение 2020 
года 

 

2 Обустройство и 

содержание детских и 

спортивных площадок 
на территории МО 

Сампсониевское 

Монтаж и установка игрового оборудования на 

детских и спортивных площадках; содержание 

детских и спортивных площадок: текущий 
ремонт; санитарное содержание,  

В течение 2020 

года 
 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ, ВОШЕДШИХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
НА 2020 ГОД 

 
 

Адресная программа по содержанию зеленых насаждений 
 

1. Финляндский пр., д.1 
2. Б.Сампсониевский пр., д.18 

3. Астраханская ул., д.26 
4. Сахарный пер., д.2/35 

5. Б.Сампсониевский пр., д.20 
6. К.Смирнова ул., д.8,10 

7. К.Смирнова ул., д.13 
8. Б.Сампсониевский пр., д.17 

9. Нейшлотский пер., д.5 
10. Смолячкова ул., дд.15-17 

11. Смолячкова ул., д.14, кк.2,3,4 
12. Лесной пр., д.32 

13. Лесной пр., дд.34-36 
14. Б.Сампсониевский пр., д.46 

15. Б.Сампсониевский пр., д.44 
16. Б.Сампсониевский пр., д.48 

17. Б.Сампсониевский пр., д.59 
18. Б.Сампсониевский пр., д.52 

19. Б.Сампсониевский пр., д.56 
20. Б.Сампсониевский пр., д.84 

21. Б.Сампсониевский пр., д.85 
22. Лесной пр., д.39 

23. Лесной пр., д.59 
 

24. Лесной пр., д.61 
25. Диагональная ул, д.4 

26. Кантемировская ул., д.33 
27. Б.Сампсониевский пр., д.50 

28. А.Матросова ул., дд.9,11 
29. Б.Сампсониевский пр., д.70 

30. Б.Сампсониевский пр., д.72 
31. Б.Сампсониевский пр., д.76 

32. Б.Сампсониевский пр., д.92 
33. Б.Сампсониевский пр., д.96 

34. Б.Сампсониевский пр., д.98 
35. Б.Сампсониевский пр., д.73 

36. Белоостровская ул., д.3 
37. 1-ый Муринский пр., д.19-29/20 

38. Харченко ул., д.18 
39. К.Воронина ул., д.6 

40. К.Воронина ул., д.8 
41. Нейшлотский пер., дд.9-11 

42. Лесной пр., д.37, кк. 3,4,5,6 
43. Новолитовская ул дд.9-13 

44. Литовская ул., д.8 
45. Кантемировская ул., дд.27-31 

46. Лесной пр., д.73 
47. Саратовская ул., д.28 

48. Б. Сампсониевский пр., д.74 
 

 
 

Адресная программа по комплексному благоустройству : 
 

1. Выборгская ул., д. 4 
2. Лесной пр., д.20, корп.6 

 

 
 

Адресная программа по устройству искусственных неровностей на придомовых и 

дворовых территориях 
 

1. Б.Сампсониевский пр., дд.34-40   
2. Лесной пр., д.61,кк. 2-3  

3. Харченко ул., д.4, корп.2   
4. Диагональная ул., д. 4, к.2  

5. Б. Сампсониевский пр.,д.96 
 

 

 

 

 



Адресная программа по посадке цветов в вазоны 
 

1. Литовская ул.,  д.8    
2. Б.Сампсониевский пр., дд.16-20   

3. Б.Сампсониевский пр., д.96 
4. Лесной пр., д.37, корп.3  

5. 1-ый Муринский пр., д.19  
6. Лесной пр., д.32  

7. Астраханская ул., д.26 
8. А.Матросова ул., д.9 

9. А.Матросова ул., дд.12-14  
10. Белоостровская ул., д.3  

11. Б. Сампсониевский пр., д.17  
12. Б. Сампсониевский пр., д.73 

13. Б. Сампсониевский пр., д.92  
14. Б. Сампсониевский пр., д.98 

15. 14.Б. Сампсониевский пр.,дд.46,50   
16. Б.Сампсониевский пр., д.70  

17. Б. Сампсониевский пр., д.72  
 

18. Б. Сампсониевский пр.,д.76  
19. К.Воронина ул., д.6   

20. К.Воронина ул.,д.8 
21. К.Смирнова ул., д.13  

22. К.Смирнова ул., дд8-10   
23. Кантемировская ул., д.27  

24. Кантемировская ул., д.31  
25. Лесной пр., д.37 к.4 

26. Лесной пр., д.39  
27. Лесной пр., д.61,кк1,3  

28. Лесной пр., д.34/36  
29. Новолитовская ул., д5  

30. Новолитовская ул., д.9  
31. Сахарный пер., д.2/35  

32. Смолячкова ул.д.14,кк.1-4   
33. Смолячкова ул., д.15-17  

34. Финляндский пр., д.1  
35. Харченко ул., д.11-15  

 

 

Адресная программа по текущему ремонту асфальтового, набивного покрытия 

придомовых и дворовых территорий  

1. Харченко ул., д.1,3,9,10,11,16,17,18,19 

2. Лесной пр., д.д..39, корп.4,5, д.50, 59 к.7,73,75 
3. Б.Сампсониевский пр., д.д.29,38-40,44,49,72,75,81,83,85к.2,92,19,45 

4. 1-й Муринский пр., д.13,15,19,29/20 
5. Академика Лебедева ул., д.10а 

6. Выборгская наб, д.25 
7. Выборгская ул., д.10 к.2,25 

8. Диагональная ул., д.6,10 
9. Кантимировская ул., д.18,25 

10. ул. Капитана Воронина, д.10а 
11. Литовская ул., д.8 

12. Нейшлотский пер., д.9 
13. Новолитовская ул., д. 9,13 

14. ул. Смолячкова, д.12,19 
15. Финляндский пр., д.1 

16. ул. Фокина., д.3 к.1 
17. ул. Земледельческая, д. 1 

 

 

Перспективная адресная программа по содержанию и ремонту детских и 

спортивных площадок 

1. 1-ый Муринский пр., д.2 

2. ул. Смолячкова, д.15-17 
3. Лесной пр., д. 34-36, к.1,2,3,4 

4. 1-Муринский пр., д.11 
5. Лесной пр., д.20,к.6 

6. Б.Сампсониевский пр., д.72-76 
7. Лесной пр., д.39,к.1-3 

8. ул. Смолячкова, д.14, к.2,3 
9. Лесной пр., д.37,к.3 

25.  ул. Смолячкова, д. 10-14 

26. Литовская ул., д. 8 
27. Б. Сампсониевский пр., д. 70 

28. 1-ый Муринский пр., д.19 
29. Б. Сампсониевский пр., д. 96-98 

30. Б. сампсониевский пр., д. 92 
31. Лесной пр., д.4 

32. Новолитовская ул., д.9 
33. Новолитовская ул., д.5 



10. Лесной пр., д.37,к.4,5 

11. Б.Сампсониевский пр., д.56 
12. Лесной пр., д.61,к. 1 

13. Финляндский пр., д.1 
14. Б.Сампсониевский пр., д80 

15. Б. Сампсониевский пр., д.17 
16. Б. Сампсониевский пр., д. 18 

17.  ул. Харченко, д. 7-11 
18. Сахарный пер., д. 2/35/ 

19. Б.Сампсониевский пр., д. 20 
20. Б. Сампсониевский пр., д. 38/40 

21. Крапивный пер., д. 3 
22. ул. Парголовская, д. 12 

23. ул. Астраханская, д. 26 
24. Лесной пр., д.59,к.4 
 

34. Лесной пр., д. 37, к. 5 

35. Выборгская наб., д.27/6 
36. ул. К.Воронина, д. 8 

37. Нейшлотский пер., д.5-7 
38.  Литовская ул., д. 1\ 

39. ул. Харченко, д.12 
40. Кантемировская ул., д.31 

41. ул. А.Матросова, д.12-14 
42. Б. Сампсониевская ул., д.52 

43. Лесной пер., д. 61,к.1,3 
44. Лесной пер., д.32 

45. Б.Сампсониевский пр., д.79-85 
46. Лесной пр., д.61, к.3 

47. ул. К.Смирнова, д.13 
48. ул. Харченко, д. 10,к.2 

49. ул. Харченко, д.11-17 
ул.Кантемировская, д.29   

 

 

Адресная программа по установке малых архитектурных форм на придомовых и 

дворовых территориях 

1. Б.Сампсониевский пр., д.80   

2. Б.Сампсониевский пр., д.75 
3. Б. Сампсониевский  пр.д.83 

4. Белоостровская ул., д.3  
5. Комиссара Смирнова ул., д.15 

6. Ул.Комиссара Смирнова, д.8 
7. Сахарный переулок, д. 2/35 

8. ул. Смолячкова, д. 15-17 
 

 

Адресная программа по установке, ограждений газонов придомовых и дворовых 

территорий. 

1. К.Смирнова, д.8  
2. Кантемировская ул., д.29   

3. Харченко ул., д.11  . 
4. Грибалевой ул., д.16   

5. Б.Сампсониевский пр, д.70 . 
 

 

Адресная программа по содержанию детских и спортивных площадок 
 

1 1-ый Муринский пр., д. 2 

2 ул. Смолячкова, д. 15-17 
3 Лесной пр., д. 34-36, к. 1,2,3,4 

4 1-ый Муринский пр., д. 11 
5 Лесной пр., д. 20, к. 6 

6 Б. Сампсониевский пр., д. 72-76 
7 Лесной пр., д. 39, к. 1-3 

8 ул. Смолячкова, д. 14, к. 2,3 
9 Лесной пр., д. 37, к. 3 

10 Лесной пр., д. 37, к. 4,5 
11 Б. Сампсониевский пр., д. 56 

12 Лесной пр., д. 61, к. 1 

24 Литовская ул., д.8 

25 Б. Сампсониевский пр., д. 70 
26 1-ый Муринский пр., д. 19 

27 Б. Сампсониевский пр., д. 96-98 
28 Б. Сампсониевский пр., д. 92 

29 Лесной пр., д. 4 
30 Новолитовская ул., д. 9 

31 Новолитовская ул., д. 5 
32 Лесной пр., д. 37, к. 5 

33 Выборгская наб., д. 27/6 
34 ул. К. Воронина, д. 8 

35 Нейшлотский пер., д. 5-7 



13 Финляндский пр., д.1 

14 Б. Сампсониевский пр., д. 80 
15 Б. Сампсониевский пр., д. 17 

16 Б. Сампсониевский пр., д. 18 
17 ул. Харченко, д.7-11 

18 Сахарный пер., д. 2/35 
           Б. Сампсониевский пр., д. 20 

19 Б. Сампсониевский пр., д. 38/40 
           Крапивный пер., д.3 

20 ул. Парголовская, д.12 
21 ул. Астраханская, д.26 

22 Лесной пр., д. 59, к. 4 
23 ул. Смолячкова, д. 10-14 

36 Литовская ул., д.1 

37 ул. Харченко д.,12 
 Кантемировская ул.,д. 31 

38 ул. А. Матросова, д. 12-14 
39 Б. Сампсониевский пр., д. 52 

40 Лесной пр., д. 61, к. 1,3 
41 Лесной пр., д. 32 

42 Б. Сампсониевский пр., д. 79-85 
43 Лесной пр., д. 61, к. 3 

44 ул. К. Смирнова, д. 13 
45 ул. Харченко, д.10, к.2 

46 ул. Харченко, д.11-17   
47 ул. Кантемировская, д.29 

 

 

Адресная программа по  содержанию и ремонту ограждений газонов придомовых и 

дворовых территорий  

1. Финляндский пр., д.1 

2. Астраханская ул., дд.19-21 
3. Астраханская ул., д.26 

4. Астраханская ул., д.17 
5. Саратовская ул., дд.19-27 

6. Сахарный пер., д.2/35 
7. Лесной пр., д.4 

8. К.Смирнова ул., дд.8-10 
9. К.Смирнова ул., д.13 

10. Б.Сампсониевский пр., д.18 
11. Б.Сампсониевский пр., д.17 

12. Б.Сампсониевский пр., д.25 
13. Б.Сампсониевский пр., д.52 

14. Б.Сампсониевский пр., дд.44-54 
15. Б.Сампсониевский пр., д.59 

16. Б.Сампсониевский пр., д.61А 
17. Нейшлотский пер., дд.5-7 

18. Нейшлотский пер., д.9 
19. Литовская ул., д.1 

20. А.Матросова ул., дд.12-14 
21. Б.Сампсониевский пр., дд.68-70 

22. Смолячкова ул., дд.15-17 
23. Лесной пр., д.32 

24. Лесной пр., дд. 34/36 
25. Смолячкова ул., д.14, кк. 1-4 

26. Смолячкова ул., дд.10-14 
27. Выборгская наб., д.27/6 

28. Крапивный пер., д.15 
29. Б.Сампсониевский пр., д.76 

30. Б.Сампсониевский пр., д.92 
31. Б.Сампсониевский пр., д.98 

32. Б.Сампсониевский пр., д.73 
33. Б.Сампсониевский пр., д.79 

34. Б.Сампсониевский пр., д.85 
35. Тобольская ул., д.4 

36. 1-ый Муринский пр., д.2 

37. Выборгская ул., д.4 
38. Новолитовская ул., дд.4,9 

39. Новолитовская ул., д.5 
40. Литовская ул., д.8 

41. Лесной пр., д.37, к.1 
42. Лесной пр., д.37, к.3 

43. Лесной пр., д.37, кк.4,5 
44. Лесной пр., д.37, кк.4,5,6 

45. Лесной пр., д.37, к.6 
46. Лесной пр., д.39 

47. Харченко ул., д.1 
48. Харченко ул., дд. 3,17 

49. Харченко ул., дд.7-11 
50. Харченко ул., дд.11-17 

51. Харченко ул., д.18 
52. Грибалевой ул., дд.6-14 

53. Кантемировская ул., д.27 
54. Кантемировская ул., д.33 

55. Кантемировская ул., д.35 
56. Кантемировская ул., д.29 

57. Парголовская ул., д.3 
58. Харченко ул., д.10, корп.2 

59. Диагональная ул., д.4 
60. Лесной пр., д.59, кк.1,2,3 

61. Лесной пр., д.59, к.4 
62. Лесной пр., д.61, кк.1,3 

63. 1-ый Муринский пр., д.15 
64. 1-ый Муринский пр., д.19 

65. Парголовская ул., д.12 
66. К.Воронина ул., д.8 

67. К.Воронина ул., д.10 А 
68. 1-ый Муринский пр., д.11 

69. Лесной пр., дд.73-77 
 

 

 



Адресная программа по посадке деревьев и кустов на придомовых и дворовых 

территориях  
 

 

1. Б. Сампсониевский пр., д.92 
2. Лесной пр., д. 34-36 

3. Б. Сампсониевский пр., д.44 
4. Лесной пр., д.39 

5. Харченко ул., д.15 
6. Б.Сампсониевский пр., д.72 

7. Матросова ул.,д.11 
8. Б.Сампсониевский пр., д.98 

9. Б.Сампсониевский пр., д.84 
10. Кантемировский пр., д.33 

11. Кантемировский пр., д.29 
12. Новолитовская ул. д.5 

13. Капитана Воронина ул., д.10 
 

 

Адресная программа по сносу сухих  деревьев , омолаживанию и обрезке сухих ветвей 

на территории муниципального образования округ Сампсониевское  

1. Б. Сампсониевский пр., д.92 
2. Лесной пр., д. 39, корп.5 

3. ул. А. Матросова, д. 9 
4. Кантемировская ул., д. 33 

5. Б. Сампсониевский пр., д. 98 
6. ул. А. Матросова, д.11 

7. ул. Харченко д. 15 
8. Б.Сампсониевский пр., д.44 

9. Б.Сампсониевский пр., д.52 
10. Б. Сампсониевский пр., д.84 

11. Лесной  пр., д.37, корп.5 
12. Лесной пр., 34-36 

13. ул.К. Смирнова, д.8-10 
14. 1-й Муринский пр., д.19 

 
 



 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020 год 

№ 

п/п 
Источник 

финансирования 
Виды работ Объёмы 

финансировани

я (тыс.руб.) 
 

1 2 3 4 
 

1 Местный бюджет 

внутригородского 

муниципального 
образования Санкт-

Петербурга 

муниципальный округ 

Сампсониевское 

Текущий ремонт внутриквартальных 

территорий, включая работы по восстановлению 

покрытий газонов, ремонту и установку 
ограждений газона, установку ИДН, уборка 

территории зеленых насаждений, устройство 

цветников с посадкой цветов-летников, 

комплексное озеленение территории, включая 
посадки деревьев, кустарников, цветов, 

установку МАФ, обслуживание уличных 

информационных стендов, асфальтирование, 
ремонт вазонов, восстановление асфальто-

бетонного покрытия, обустройство дорожек с 

набивным покрытием, регулировка колодцев по 
высоте, установка бортовых камней, 

обустройство контейнерной площадки, 

организация санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников, омоложение в отношении зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения. Паспортизация зеленых насаждений 
общего пользования местного значения. 
Монтаж и установка игрового оборудования на 

детских и спортивных площадках; содержание 
детских и спортивных площадок: текущий 

ремонт; санитарное содержание. 

 

56 000,0 

   Итого: 56 000,0 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
   Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение 

уровня благоустройства территории муниципального образования, улучшение санитарного 

содержания территорий, экологической безопасности территории муниципального образования. 
   В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные 

условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования МО 

Сампсониевское. 
    Оценка эффективности реализации долгосрочной муниципальной программы мероприятий по 

разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское на 2017-2018 год осуществляется заказчиком долгосрочной муниципальной 

программы по годам в течение всего срока реализации программы и определяется в соответствии 
с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское утвержденного 

Постановлением Главы Местной администрации МО Сампсониевское.  
      В результате реализации Программы ожидается: 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания 

жителей округа; 
- совершенствование эстетического состояния территории округа;  
- создание зелёных зон для отдыха населения. 

 



Приложение № 5  

к Постановлению  местной Администрации 

МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ на территории МО Сампсониевское 

в 2020 году» 
Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ на территории МО Сампсониевское в 

2020 году» 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки программы 

Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах", Указ Президента Российской Федерации от 
18.10.2007 №1374 "О дополнительных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров". Актуальность программы обусловлена 
необходимостью реализации вопросов местного значения 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренных 

п.п.7 и 8 ст.10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 
04.06.2007г. № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге» 

Заказчик программы местная Администрация муниципального образования 
муниципальный округ Сампсониевское 

Сроки реализации 

программы 

2020 год 

Основные цели 

программы 

Целью настоящей Программы является снижение употребления 
наркотических и психотропных средств и связанных с этих 

правонарушений до уровня минимальной опасности для общества. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

создание системы комплексной профилактики наркомании и 
токсикомании на территории муниципального округа 

Сампсониевское; 

формирование в обществе негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотических средств; 

создание системы выявления на ранней стадии лиц, незаконно 

потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и 
токсикоманией; 

совершенствование подготовки и повышения квалификации 

социальных педагогов, ведущих антинаркотическую пропаганду; 

объединение заинтересованных органов, общественных 
формирований в выполнении этой программы; 

проведение комплексных, оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту 
наркотических и психотропных средств. 

Задачи программы Совершенствование системы профилактики и злоупотребления 

наркотическими средствами и другими психоактивными веществами 

среди различных категорий населения, прежде всего молодежи и 
несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и 

правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным 

оборотом наркотиков. 
Повышение информированности населения города по проблемам 

злоупотребления психоактивными веществами. 

Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического 
воспитания детей и подростков (увеличение количества обращений к 



специалистам) 

Исполнители основных 

мероприятий 

программы 

местная Администрация и/или юридические лица, привлекаемые к 

исполнению реализации мероприятий программы. 

Контингент и 

количество участников 

Население проживающее на территории МО МО Сампсониевское 

Объемы и источники 

финансирования 

Местный бюджет на 2020 год – 450 тыс. руб.  

Код целевой статьи БК 7950000530 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Муниципальная программа «Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ на территории МО 

Сампсониевское в 2020 г.»  (далее – Программа) 
Анализ криминогенной ситуации в муниципальном образовании муниципальный округ 

Сампсониевское показывает, что, несмотря на принимаемые меры, приведшие к ее стабилизации, 

проблемы, связанные с незаконным распространением и потреблением наркотических средств, 
продолжают обостряться. На протяжении последних лет количество зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным распространением и потреблением наркотических 

средств, остается на высоком уровне. Для данного вида преступлений характерна высокая 

латентность. По оценке экспертов выявляется не более 10-15% таких преступлений. 
Растет потребление наркотических средств в молодежной среде. Сохраняется тенденция 

роста доли высококонцентрированных «тяжелых» наркотиков. Из общего количества фактов 

изъятия наркотиков преобладает героин. 
В последнее время наметилась устойчивая тенденция употребления наркотических средств 

среди населения района. 

С ростом числа лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, увеличилась 
вероятность заражения ВИЧ-инфекцией и заболеваний вирусным гепатитом. 

Одной из главных причин сложившейся на территории муниципального округа 

Сампсониевское наркоситуации является то обстоятельство, что в ряде случаев профилактическая 

работа в данной среде не эффективна, не достаточен уровень организации досуга населения. Не 
всегда активно ведется профилактическая и воспитательная работа с молодежью по месту 

жительства, несовершеннолетними «группы риска». Зачастую с низкой эффективностью 

используются кружки и секции по интересам. Имеются недостатки в культурно- просветительской 
деятельности домов культуры, клубов, кинотеатров. Окончательно не сформировано у населения 

района негативное отношение к незаконному потреблению наркотических средств. 

Сложившаяся на территории округа криминогенная обстановка диктует необходимость 
дальнейшего развития эффективного механизма влияния, в первую очередь, на развитие 

социальной сферы, действенного контроля за криминальной средой, осуществления профилактики 

наркомании и токсикомании, внедрение передового опыта борьбы с наркопреступностью.  

Требуется разработка и внедрение в муниципальном округе Сампсониевское современных 
методов лечения и реабилитации больных наркоманией и токсикоманией, организация 

эффективной антинаркотической пропаганды. 

Решение указанных задач частично входит в сферу деятельности органов местного 
самоуправления. То есть необходимость решения этих задач требует организации 

систематического взаимодействия с территориальными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовой 

формы, осуществляющими на территории муниципального округа Сампсониевское деятельность, 
связанную с профилактикой наркомании и токсикомании. 

Таким образом, ситуация, сложившаяся с незаконным распространением и потреблением 

наркотических средств, требует комплексного подхода и эффективного решения задач 
профилактики наркомании и токсикомании программными методами в рамках реализации 

Программы муниципального округа Сампсониевское. 

6. Финансовое обеспечение Программы 
Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществляется за счет бюджетных 

средств. 



Муниципальный округ Сампсониевское реализует мероприятий настоящей Программы в 

соответствии со своей компетенцией и вопросами местного значения муниципального 
образования. 

Организации участвуют в реализации мероприятий настоящей Программы в установленном 

законом порядке. 
 

РАЗДЕЛ 1: Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании и 

токсикомании. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ С 

ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОТДЕЛОМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА, ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОМАНИИ. 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Сумма, 

(тыс. 

руб.) 

Источник 

финансирования 

1.1 Регулярные публикации в газете 

«Сампсониевский вестник» актуальных 
информационных материалов, направленных 

на информирование населения о губительном 

воздействии наркотических и психотропных, 

психоактивных веществ на состояние 
физического и психологического здоровья, а 

также на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

В течение 

года 

– Без финансового 

обеспечения 

1.2 Размещение материалов антинаркотической 

направленности на сайте муниципального 
образования  

В течение 

года 

- Без финансового 

обеспечения  

1.3 Взаимодействие с органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, органами 
прокуратуры, и иными органами и 

организациями по вопросам профилактики 

наркомании на территории муниципального 
образования, в том числе информирование о 

правонарушениях в сфере незаконного 

распространения наркотиков и о возможных 
адресах незаконного распространения 

наркотиков на территории муниципального 

образования 

В течение 

года 

– Без финансового 

обеспечения 

  Итого по пунктам 1.1, 1.2, 1.3 -   

 



РАЗДЕЛ 2:ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НАРКОМАНИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО 

МО САМПОСНИЕВСКОЕ 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Сумма, 

(тыс. 

руб.) 

Источник 

финансирования 

2.1 Участие в заседаниях антинаркотической 

комиссии с представителями органов 

государственной власти, 
правоохранительных органов, 

наркологического диспансера 

В течение 

года 

– Без финансирования 

2.2 Проведение информационно-

профилактических бесед с 
несовершеннолетними и их родителями: 

«Правовая ответственность за 

правонарушения и преступления, связанные 

с употреблением и незаконным оборотом 
наркотиков» 

В течение 

года 

– Без финансирования 

2.3 Размещение и распространение телефонов 

доверия и телефона центра наркологических 
заболеваний в помещениях муниципального 

совета и  местной Администрации 

В течение 

года 

– Без финансирования 

2.4 Организация и проведение игровых 

мероприятий – спектаклей по профилактике 
употребления наркотических средств и их 

незаконного оборота для жителей, 

проживающих на территории МО 
Сампсониевское 

В течение 

года 

400,0 Местный бюджет 

МО МО 
Сампсониевское 

2.5 Выпуск информационных материалов  по 

профилактике употребления наркотических 

средств и их незаконного оборота для 
жителей, проживающих на территории МО 

Сампсониевское 

В течение 

года 

50,0 Местный бюджет 

МО МО 

Сампсониевское 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ПРОГРАММЫ 450,0 Местный бюджет 

МО МО 
Сампсониевское 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 450,0   

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
В результате реализации настоящей Программы предполагается:  

1. Завершение создания в муниципальном округе системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств различными категориями населения. 

2. Усовершенствование системы мониторинга распространения наркомании и 
незаконного оборота наркотических средств. 

3. Совершенствование и развитие антинаркотической пропаганды. 

4. Формирование у населения негативного отношения к распространению и 
незаконному потреблению наркотических средств. 

5. Совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией и 

токсикоманией. 

6. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с 
наркоманией. 

 

8. Исполнение мероприятий Программы 
Исполнение мероприятий настоящей Программы осуществляется ответственными 

исполнителями. 



Ответственными исполнителями мероприятий настоящей Программы являются структурные 

подразделения местной Администрации муниципальные округа Сампсониевское, 
правоохранительные отделы (по согласованию), наркологический диспансер (по согласованию).  

Ответственные исполнители в целях эффективного выполнения мероприятий настоящей 

Программы организуют взаимодействие с органами исполнительной власти по Выборгскому 
району, городскими организациями, проводящих аналогичные мероприятия по профилактике 

наркомании. 

Исполнители мероприятий настоящей Программы осуществляют выполнение либо 

участвуют в выполнении отдельных мероприятий. 



                                                                                                          Приложение № 6  

к Постановлению  местной Администрации 
     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 

 

Муниципальная программа 

поддержки малого предпринимательства 

в муниципальном образовании муниципальный округ Сампсониевское 

на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

Наименование Программы Муниципальная программа поддержки малого 
предпринимательства в Муниципальном образовании 

муниципальный округ Сампсониевское на 2020год (далее – 

Программа)  

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «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»; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 17 апреля 2008 г. № 194-32 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-

Петербурге» 

Заказчик Программы местная Администрация муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское 

Разработчик Программы местная Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское  

Цель Программы совершенствование правовых и экономических условий для 

развития малого предпринимательства на территории 

муниципального образования муниципальный округ 
Сампсониевское 

Задачи Программы   1) развитие субъектов малого предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской 

Федерации; 
  2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 

малого предпринимательства; 

  3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого 
предпринимательства; 

  4) оказание содействия субъектам малого предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 
Федерации;  

  5) увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства; 
  6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

  7) увеличение доли производимых субъектами малого 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового 
внутреннего продукта; 

  8) увеличение доли уплаченных субъектами малого 

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. 

Срок реализации 

Программы 

2020 год 



Объем и источники 

финансирования 

Программы 

объем финансирования Программы в 2020    году – 50,0 тыс. 

рублей, в том числе: 
бюджет муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское – 50,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 

Основные участники 

Программы 

местная Администрация муниципального образования 
муниципальный округ Сампсониевское 

Подразделения совета предпринимателей по Выборгскому району 

субъекты малого предпринимательства округа 

Контроль за исполнением 

Программы 

Глава местной Администрации Муниципального образования 
муниципальный округ Сампсониевское  

Код целевой статьи БК 3450000100 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ  

 

 Стабильное развитие экономики округа, насыщение рынка товарами и услугами, 
обеспечение занятости населения, создание социально-экономических условий, обеспечивающих 

самодостаточность местного бюджета, невозможно без эффективного использования потенциала 

малого бизнеса. 
 В настоящее время уровень развития малого предпринимательства в округе существенно 

возрос. На территории округа осуществляют хозяйственную деятельность в этой сфере экономики 

более 115 малых предприятий и 60 предпринимателей без образования юридического лица. Всего 

в малом бизнесе занято 1,5 тыс. человек. 
 Малое предпринимательство формирует на территории округа до 60 процентов оборота 

розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. 

 Экономика округа объективно нуждается в дальнейшем развитии малого 
предпринимательства. Сектор малого бизнеса охватывает практически все отрасли экономики и 

оказывает значительное влияние на решение социально-экономических проблем округа, в связи с 

этим необходимо стимулировать развитие малого предпринимательства. 
 Одним из инструментов реализации муниципальной политики в сфере развития малого 

предпринимательства на территории муниципального образования должна стать Программа 

поддержки малого предпринимательства в муниципальном образовании муниципальный округ 

Сампсониевское на 2020 год. 
 Программа представляет собой комплексный план действий по оказанию поддержки 

субъектам малого предпринимательства, с учетом имеющегося в округе опыта.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 Основной целью Программы является совершенствование правовых и экономических 

условий дальнейшего развития малого предпринимательства, обеспечивающих: 
 повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого 

предпринимательства (увеличение численности занятых в сфере малого предпринимательства за 

счет создания дополнительных рабочих мест, рост средних доходов и повышение уровня 
социальной защищенности работников малых предприятий); 

 рост темпов развития малого предпринимательства как одного из стратегических факторов 

социально-экономического развития муниципального образования; 
 увеличение доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании всех 

составляющих экономики (производство товаров, оказание услуг, поступление налогов);  

 расширение сферы деятельности субъектов малого предпринимательства. 

 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- совершенствование внешней среды для развития малого предпринимательства; 

- развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого предпринимательства; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

- научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства, 

развитие внешнеэкономических связей; 

- увеличение числа субъектов малого предпринимательства; 



- повышение конкурентоспособности, выпускаемой субъектами малого предпринимательства 

продукции. 

-  

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Программа рассчитана на один год (2020), в течение которого основные усилия будут 

направлены на осуществление мероприятий по следующим направлениям: 
 развитие и совершенствование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

 создание системы информационного обеспечения субъектов малого предпринимательства, 

научно-аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства, 

развитие внешнеэкономических связей; 
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого 

предпринимательства; 

обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства. 
 

4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

И СОВОКУПНОГО БЮДЖЕТНОГО ЭФФЕКТА 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В результате осуществления мероприятий Программы ожидается увеличение основных 

показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства в округе: 
 увеличение количества субъектов малого предпринимательства на 3 процента (что в целом 

существенно повлияет на рост занятых в сфере малого предпринимательства и скажется на 

снижении количества безработных); 
 рост числа работающих в сфере малого предпринимательства на 5 процентов; 

 увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг на 7 

процентов; 
 рост налоговых поступлений от деятельности малого предпринимательства в бюджеты 

различных уровней на 7 процентов. 

 

5. КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы 

опирается на рост основных показателей, характеризующих развитие малого 
предпринимательства в муниципальном образовании муниципальный округ Сампсониевское.  

 

Результаты реализации Программы 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Единица 

измерения 

Оценка Прогноз Рост в 2020-

году 

(процентов) 
2019год 2020год 

1. Количество малых предприятий ед. 121 125 103,5 

2. 
Количество предпринимателей без 
образования юридического лица ед. 64 66 103,3 

3. 

Численность работников на малых 

предприятиях чел. 1650 1732 105 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМЫ 

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
 

(тысяч рублей)/срок 
исполнения Заказчик, исполнитель 

2020 год 

Совершенствование внешней среды для развития малого предпринимательства 

1. Правовое регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства 



1.1. Анализ нормативных правовых 

актов Санкт-Петербурга с целью 
разработки предложений по 

совершенствованию нормативной 

правовой (в том числе налоговой) 

базы, регулирующей 
предпринимательскую деятельность 

в муниципальном образовании 

муниципальный округ 
Сампсониевское  

Без финансирования 

 
В течение 2020 года 

Муниципальный совет 

Местная Администрация МО 
Сампсониевское 

2. Создание положительного имиджа малого предпринимательства 

2.1. Участие в организации и проведение 

конференций, семинаров и «круглых 
столов» по проблемам малого 

предпринимательства 

Без финансирования 

В течение 2020 года 

Совет по малому 

предпринимательству 
Выборгского района 

местная Администрация МО 

Сампсониевское 

3. Содействие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого предпринимательства 

3.1. Участие в организации субъектов 

малого предпринимательства в 

выставочно- ярмарочных 
мероприятиях, выставки 

коллективных стендов на 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, форумах, 
общероссийских и международных 

выставках. 

Без финансирования 

В течение 2020 года 

Совет по малому 

предпринимательству 

Выборгского района 

4. Информационная, правовая и консультационная поддержка малого предпринимательства. 

4.1. Информационное взаимодействие с 
государственными органами, 

уполномоченными оказывать 

помощь субъектам малого 
предпринимательства 

Без финансирования 
В течение 2020 года 

Местная Администрация МО 
Сампсониевское 

4.2. Размещение на официальном сайте в 

сети «Интернет» муниципального 

образования материалов по вопросу 
развития малого 

предпринимательства 

Без финансирования 

В течение 2020 года 

Местная Администрация МО 

Сампсониевское 

4.3. Выпуск информационных 

материалов (буклетов) по правовым 
вопросам в целях поддержки малых 

предпринимателей, ведущих 

деятельность на территории МО 
Сампсониевское 

50,0 тыс. руб. 

В течение 2020 года  

Местная Администрация МО 

Сампсониевское/ юридические 
лица, привлекаемые к 

исполнению реализации 

мероприятий программы 

 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  
Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов экономической, 

финансовой и бюджетной политики, в том числе: 

1) привлечение собственных средств участников Программы; 
2) привлечение средств частных инвесторов; 

3) привлечение кредитных ресурсов; 

4) участие иностранных инвесторов; 
5) оказание различных форм муниципальной поддержки, из них: 

- прямое финансирование мероприятий из местного бюджета, 

- привлечение средств бюджета Санкт-Петербурга.  

 



8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 
    Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают следующие 

приоритеты: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 
конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 

Российской Федерации и рынки иностранных государств; 
5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 

(работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 
8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в 

налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 
 

 

 

 



Приложение № 7  

к Постановлению  местной Администрации 

     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское 

на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

Наименование Программы Программа мероприятий по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории Муниципального 
образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год 

(далее – Программа)  

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», 
 Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О 

противодействии терроризму»,  

статья 5 Устава муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское 

Заказчик Программы местная Администрация муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское 

Разработчик Программы Юридический отдел и финансово-экономический отдел местной 
Администрации муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское  

Цель Программы Эффективное осуществление полномочий органов местного 

самоуправления по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 

Задачи Программы  Разработка методической, нормативно-правовой и 

организационной базы профилактики экстремизма на территории 
муниципального образования; 

 Определение, разработка и реализация эффективных социо-

культурных технологий распространения норм толерантного 

поведения и противодействия различным видам экстремизма, 
этнофобии, ксенофобии, в том числе, через СМИ; 

 Разработка и внедрение методов и организационных 

механизмов мониторинга; 

 Участие в предупредительных мероприятиях социального, 

правового и иного характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих совершению 

терроризма и экстремизма; 

 Снижение негативных последствий и окончательное 

прекращение последствий проявления терроризма и экстремизма, а 

также исключение возможности их повторного возникновения.  

Срок реализации 

Программы 

2020 год 

 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

объем финансирования Программы в 2020    году – 450,0 тыс. рублей, 

в том числе: 
бюджет муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское – 450,0 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 0 



 

   

 

Основные участники 

Программы 

местная Администрация муниципального образования 
муниципальный округ Сампсониевское 

муниципальный совет муниципального образования муниципальный 

округ Сампсониевское 

Контроль за исполнением 

Программы 

 

Глава местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Сампсониевское  

 

Код целевой статьи БК  7950000520 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ  

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
 Серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в стране представляет 

рост экстремизма. Становление открытого гражданского общества в России, продолжение 

демократических реформ должно опираться на широкую общественную поддержку, консолидацию 

общества. Конструктивное взаимодействие социальных групп с различными ценностными, 
этническими, религиозными и политическими ориентирами может быть достигнуто на общей 

платформе социальных норм толерантного поведения и навыков межкультурного взаимодействия.  

Формирование установок толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия, 
противодействие и конструктивная профилактика различных видов экстремизма имеет для 

многонациональной России особую актуальность.  

Программа мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма на территории внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Сампсониевское важным направлением реализации принципов 

целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, 

национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. Данное 
направление деятельности органов местного самоуправления имеет в настоящее время особую 

актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 

продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и 
национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и 

страны в целом. Эти явления, в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, 

который, в свою очередь, усиливает деструктивные процессы в обществе. 
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу 

общественной безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывают 

негативное влияние на все сферы общественной жизни. Его проявления вызывают социальную 

напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и 
косвенного ущерба от преступных деяний. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и 

условий, способствующих терроризму, является одним из важнейших условий улучшения социально-
экономической ситуации в муниципальном образовании. Для реализации такого подхода необходима 

муниципальная программа мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год. 
 Программа представляет собой комплексный план действий по просвещению жителей, 

предотвращению проявлений негативных явлений, ликвидации последствий проявлении терроризма 

и экстремизма, с учетом имеющегося в округе опыта.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
 Основной целью Программы является эффективное осуществление полномочий органов 

местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское.  
  

 Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- Информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия 



 

   

 

 терроризму и экстремизму; 
- Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной 

категории, а также ликвидации их последствий; 

- Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 
- Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин 

и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. 

- Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика 

агрессивного поведения; 
- Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского 

общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, готовности к 
диалогу. 

 

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Программа рассчитана на один год (2020), в течение которого основные усилия будут 

направлены на осуществление мероприятий по следующим направлениям: 

 Информационное обеспечение мероприятий программы – пропаганда противодействию 
терроризму и экстремизму в целях повышения бдительности, соблюдения мер личной и 

общественной безопасности жителями муниципального округа через средства массовой информации 

(СМИ), средства наглядной агитации.  
 Создание инфраструктуры противодействия на территории округа – стендов на улицах и 

учреждениях, систем оповещения жителей. 

Усиление безопасности жилого фонда.  

 
4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 
Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать 

позитивное влияние на различные стороны жизни населения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское. Реализация программы 
позволит: 

а) создать условия для эффективной совместной работы местной Администрации муниципального 

образования муниципальный округ Сампсониевское, правоохранительных органов, учреждений 

социальной сферы, общественных организаций и граждан, проживающих на территории 
муниципального образования, направленной на профилактику 

 экстремизма, терроризма; 

б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике 
терроризма и экстремизма; 

в) стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности; 

г) создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка; 

д) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, 

содействовать повышению оперативности реагирования правоохранительных органов в данном 

направлении. 
5. КРИТЕРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы 
опирается на рост основных показателей, характеризующих результаты деятельности органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования муниципальный округ Сампсониевское 
 



 

   

 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМЫ 

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

(тысяч рублей) Заказчик, исполнитель 

 Срок исполнения 2020 год 

1 Профилактика терроризма и экстремизма 

1.1 Взаимодействие с администрацией 

района и правоохранительными 
органами в целях оперативного 

обмена информацией по 

профилактике терроризма и 
экстремизма, нарушения 

миграционного законодательства 

 

Без финансирования Муниципальный совет 

местная Администрация МО 
Сампсониевское 

 

в течение 2020 года 

1.2 Участие в заседаниях 
Антитеррористической комиссии 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 
 

Без финансирования Муниципальный совет 
местная Администрация МО 

Сампсониевское 

 
 в течение 2020 года 

1.3 Информирование администрации 

Выборгского района о выявленных 

бесхозных и разукомплектованных 
транспортных средствах, а также 

крупногабаритных предметах для 

включения их в адресную программу 

Без финансирования Муниципальный совет 

местная Администрация МО 

Сампсониевское 
 

в течение 2020 года (по факту 

выявления) 

2. Пропаганда противодействию терроризму и экстремизму в целях повышения бдительности, 

соблюдения мер личной  и общественной безопасности жителями муниципального округа 

через средства массовой информации (СМИ), средства наглядной агитации 

2.1 Приобретение и распространение 
среди населения округа 

тематических информационных 

материалов (мультимедийные 

продукты, брошюры) по вопросам 
противодействия экстремизма и 

терроризма 

50,0 местная Администрация и/или 
юридические лица, 

привлекаемые к исполнению 

реализации мероприятий 
программы. 

 

в течение 2020 года 

2.2 Организация и проведение игровых 
мероприятий – спектаклей по 

профилактике терроризма и 

экстремизма для жителей, 

проживающих на территории МО 
Сампсониевское 

400,0 местная Администрация и/или 
юридические лица, 

привлекаемые к исполнению 

реализации мероприятий 
программы. 

 

в течение 2020 года 

2.3 Публикация в газете  и официальном 
сайте тематических 

информационных материалов и 

пропаганда правовых знаний 

Без финансирования местная Администрация МО 
Сампсониевское 

 

в течение 2020 года 

2.4 Изготовление и оформление 

тематических стендов по 

противодействию терроризму и 
экстремизму с систематически 

меняющейся  информацией  

Без финансирования местная Администрация МО 

Сампсониевское 

 
в течение 2020 года 

2.5 Проведение бесед со школьниками и 

их родителями по проблемам 
межнациональных отношений в 

помещениях муниципального совета 

и местной Администрации МО 

Без финансирования муниципальный совет 

местная Администрация 
 

в течение 2020 года 



 

   

 

Сампсониевское 

3. Мероприятия по предотвращению проявлений экстремизма и ксенофобии 

3.1 Обход территории МО 

Сампсониевское на предмет 
Выявления распространения 

информационных материалов 

экстремистского характер  

Без финансирования местная Администрация МО 

Сампсониевское  
Ежемесячно. 

 

3.2 Обход территории МО 
Сампсониевское предмет выявления 

фактов нанесения на объекты 

муниципальной собственности, иные 
сооружения нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики, 

сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой 

Без финансирования местная Администрация МО 
Сампсониевское 

Ежемесячно. 

 

3.3 Принятие мер к обнаружению и 

ликвидации мест возможного 

наличия взрывчатых веществ 
(брошенных гаражей, сараев, 

незапертых чердаков и подвалов) 

Без финансирования местная Администрация МО 

Сампсониевское.  

Ежемесячно. 

 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Механизм реализации Программы предусматривает использование рычагов экономической, 

финансовой и бюджетной политики, в том числе: 

1) прямое финансирование мероприятий из местного бюджета, 
2) привлечение средств финансовой поддержки, частных инвесторов. 

 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают следующие 

приоритеты: 
- Разработка методической, нормативно-правовой и организационной базы профилактики 

экстремизма на территории муниципального образования; 

- Определение, разработка и реализация эффективных социо-культурных технологий 

распространения норм толерантного поведения и противодействия различным видам экстремизма, 
этнофобии, ксенофобии, в том числе, через СМИ; 

- Разработка и внедрение методов и организационных механизмов мониторинга; 

 - Участие в предупредительных мероприятиях социального, правового и иного характера, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

терроризма и экстремизма; 

- Снижение негативных последствий и окончательное прекращение последствий проявления 
терроризма и экстремизма, а также исключение возможности их повторного возникновения.       Times New Roman  



Приложение № 8  

к Постановлению  местной Администрации 

     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

по разделу «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа мероприятий по разделу  «Физическая культура» 

Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 
год 

Нормативно-правовые 

акты служащие 

основанием для 

разработки программы 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Федеральный закон от 04.12.2007. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»; 

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

Заказчик программы местная Администрация муниципальное образование муниципальный 
округ Сампсониевское 

Разработчик 

Программы 

местная Администрация муниципальное образование муниципальный округ 

Сампсониевское 

Сроки реализации 

программы 

2020 год 

 

Основные цели 

программы 

- Создание условий для укрепления здоровья населения - Популяризация 

массового спорта и приобщение различных слоёв населения округа к 

регулярным занятием физической культурой и спортом 
- Пропаганда здорового образа жизни 

Исполнители основных 

мероприятий 

программы 

местная Администрация и/или юридические лица, привлекаемые к 

исполнению реализации мероприятий программы. 

Контроль за 

реализацией 

программы 

местная Администрация муниципальное образование муниципальный 

округ Сампсониевское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- Увеличение доли граждан округа, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 

- Формирование условий для ведения населением муниципального округа 

здорового образа жизни 
- Укрепление здоровья граждан, снижение общего уровня заболеваний 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское на 2020 год в объеме – 1000,0 тыс. руб. 

 

Код целевой статьи 

БК 

4870000570 

 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

Проблема здорового образа жизни (в широком его понимании) занимает достойное место в 

иерархии причин сокращения продолжительности жизни и преждевременной смертности.  

Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни обусловлена тем, что здоровье – 

одна из важнейших жизненных ценностей человека, залог его благополучия и долголетия. На 

современном этапе, когда в стране уровень продолжительности жизни людей сравнительно невелик, 

очень важно с раннего детства и до преклонного возраста прививать человеку понятие о здоровье, как о 

главной ценности в жизни человека, воспитывать в нем необходимость и важность сохранения здоровья в 

сильно нарушенной среде обитания человека.  

Для решения этой проблемы необходимо создание условий, ориентирующих население 

муниципального образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 

массовым спортом, повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической 

культурой и спортом. 

На территории муниципального образования существует ряд спортивных сооружений: 

физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны, спортивные залы, оборудованы 

спортивные площадки, расположенные на территориях школ, дошкольных образовательных учреждений, 

на закрытых территориях ТСЖ. Существуют так же коммерческие организации, предоставляющие 

платные услуги по оздоровительным и спортивным занятиям. 

Проблемой, которую решает муниципальное образование, является создание таких условий, 

чтобы для всех жителей муниципального образования была обеспечена возможность доступных 

территориально и бесплатных занятий физкультурой и спортом.  

По итогам исполнения муниципальных программ за предыдущие периоды  и по прогнозу 

исполнения на 2018 год программы были признаны эффективными, целесообразно продолжить 

дальнейшую реализацию программы. 

2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание условий, ориентирующих население муниципального 

образования на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым 

спортом, повышение интереса населения муниципального образования к занятиям физической 

культурой и спортом. 
Основными задачами Программы являются: 

1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения путем проведения спортивных мероприятий для различных групп населения. 
2. Содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по 

месту жительства, в том числе путем развития спортивной инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом. 

1.  Сохранение и укрепление здоровья населения, формирование потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни, обеспечение условий для развития системы детско-

юношеского спорта. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2020 г. 

4. Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты 

муниципальной программы. 

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 

повышения прозрачности и открытости деятельности муниципального образования 

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере развития физической культуры 
- повышения культурно-эстетических норм; 

- увеличения объемов финансирования рассматриваемой сферы. 

- увеличения объема охвата целевой аудитории  населения округа 
 

 



Основные мероприятия муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Финансирование 

Тыс. руб. 

Дата проведения 

1 Организация и проведение «Группы здоровья» - 
занятий «Скандинавской ходьбой» для жителей 

МО Сампсониевское 

500,0 В течение 2020 года 

2 Организация и проведение спортивных 

праздников для жителей МО Сампсониевское 

500,0 В течение 2020 года 

 

 

Оценка эффективности программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают следующие 

приоритеты: 

 
- Популяризация массового спорта и приобщение различных слоёв населения округа к регулярным 

занятием физической культурой и спортом; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 
- Улучшение самочувствия жителей округа, что приведет к улучшению показателей общего здоровья 

граждан. 

 



Приложение № 9  

к Постановлению  местной Администрации 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

по разделу  

«ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА» 

Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 

на 2020 год 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная   программа мероприятий по разделу «Периодическая печать 

и издательства» Муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское на 2020 год 

Нормативно-правовые 

акты служащие 

основанием для 

разработки программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Устав и другие нормативные правовые акты Муниципального 

образования муниципальный округ Сампсониевское. 

Заказчик программы местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское 

Разработчик 

Программы 

местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское 

Сроки реализации 

программы 

2020 год 

Основные цели 

программы 

-Официальное опубликование (обнародование) муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

- Оповещение о мероприятиях, проводимых на территории района и округа; 

- Поддержание обратной связи с жителями Муниципального образования; 

- Оперативное получение жителями Муниципального образования через 

средства массовой информации достоверных сведений о деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений, их должностных лиц. 

-Опубликование иной информации. 

Исполнители основных 

мероприятий 

программы 

местная Администрация и/или юридические лица, привлекаемые к 

исполнению реализации мероприятий программы. 

Контроль за 

реализацией программы 

местная Администрация муниципальное образование муниципальный округ 

Сампсониевское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское на 2020 год в объеме – 2 500,0тыс. руб. 

 

Код целевой статьи БК 4570000250 

 

Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты 

муниципальной программы. 

 

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 

повышения прозрачности и открытости деятельности муниципального образования 

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере 

культуры; 

- увеличения объема охвата целевой аудитории  населения округа. 



 

Основные мероприятия муниципальной целевой программы 

 

№ 

п/п 

Наименование Финансирование 

Тыс. руб. 

Дата проведения 

1 Оказание услуг по подготовке к выпуску и 

изданию печатного средства массовой 

информации газеты «Сампсониевский вестник» 

2 500,0 В течение 2020 года 

 

Оценка эффективности программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают следующие 

приоритеты: 

- повышение информативности жителей муниципального округа о работе Муниципального Совета и 

местной Администрации. 

- повышение уровня прозрачности бюджета муниципального образования 

- привлечение граждан к диалогу между жителями и депутатами. 

 

                         

 



Приложение № 10  

к Постановлению  местной Администрации 

     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 
 

Муниципальная программа 

 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское » 

на 2020 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование программы Муниципальная программа «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования муниципальный округ 
Сампсониевское » на 2020 год 

Нормативно-правовые акты 

служащие основанием для 

разработки программы 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Федеральный закон от 10.12.1995.№196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» 

- Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Сампсониевское  

Заказчик программы местная Администрация муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское 

Сроки реализации программы 2020 год 

Основные цели программы -уменьшение дорожно-транспортного травматизма, особенно 
детского. 

- формирования у населения внутренней потребности соблюдения 

правил дорожного движения в повседневной жизни. 
-формирование готовности ребенка к участию в дорожном 

движении. 

-развитие умения и навыков, позволяющих детям ориентироваться 

в дорожной обстановке. 
- формирование правильной и своевременной реакции на любую 

дорожную ситуацию и самостоятельного принятия адекватных 

решений. 
-предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения; 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

местная Администрация и/или юридические лица, определяемые 

на основании конкурсных процедур 

Контроль за реализацией 

программы 

местная Администрация муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское 

Объемы и источники 

финансирования 

Местный бюджет Муниципального образования Муниципальный 

округ Сампсониевское на 2020 год в объеме – 450,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной целевой 

программы  

- Снижение количества дорожно-транспортного травматизма, 

включая детского на территории муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское 
- Повышение уровня информированности граждан о принципах и 

методах ведения профилактики и предупреждения дорожно-

транспортного травматизма.  

Код целевой статьи БК 7950000490 

 

 

 

 

 

 

 



1.ВВЕДЕНИЕ 

 
     Мероприятия Программы разработаны с учетом имеющегося опыта реализации городской 

программы по профилактике ДТП. 

      Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», основными принципами 
обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, 

участвующих в дорожном движении над экономическими результатами хозяйственной деятельности; 

приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над 

ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, 
общества и государства.  

       Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов порождает множество 

проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает характер 
«национальной катастрофы». Такое определение было дано на заседании рабочей группы по вопросам 

охраны здоровья детей при Правительственной комиссии по охране здоровья граждан.  

       Несмотря на то, что в России действует целый ряд нормативных документов, обязывающих учебные 

заведения проводить последовательную профилактическую работу по изучению Правил дорожного 
движения, результаты контрольно-аналитической работы Госавтоинспекции в крупных городах 

показывают, что более половины дорожно-транспортных происшествий происходит по вине детей, 

нарушающих правила поведения на улицах и дорогах.  
       Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации органов местного 

самоуправления по  разработке и внедрению программ профилактических мероприятий по 

предотвращению увеличения количества ДТП с участием детей. 
 

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения и сегодня сохраняет свою остроту и в 

этой связи она относится к важнейшим социально-экономическим и демографическим задачам 
Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и 

моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. 

Задача обеспечения безопасности дорожного движения является составной частью комплекса 
национальных задач обеспечения личной безопасности граждан, решения демографических, социальных 

и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию регионов страны. 

Основными целями и задачами Программы являются:  
-Сокращение смертности и травматизма от ДТП на территории Муниципального образования  

Сампсониевское 

-Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, формирование 

негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 
-Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма путем формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах; 

-Повышение культуры вождения. 
 

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 

-Организацией и проведением тематических игр и спектаклей для учащихся школ и 
воспитанников детских садов, расположенных на территории округа; 

-Проведением с учащимися школ МО Сампсониевское лекций, посвященных проблеме дорожно-

транспортного травматизма; 
-Проведением акций и встреч населения МО Сампсониевское с сотрудниками ГИБДД; 

Сроки реализации основных мероприятий 2020 год 

 

  4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Заказчиком Программы является Местная администрация  МО  Сампсониевское. 

Основным разработчиком Программы является Местная администрация МО  Сампсониевское. 

Основными исполнителями Программы являются Местная администрация МО Сампсониевское и/или 
юридические лица, привлекаемые к исполнению реализации мероприятий программы. 

 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

В результате реализации Программы ожидается: 
-Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков; 

-Формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на улицах и дорогах, 

формирование общих регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку дорожить 
собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к 

самоутверждению в социально-значимой сфере; 

-Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики дорожно-

транспортного травматизма, повышение уровня правовой культуры населения;  
-Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по данной проблеме; 

-Привлечение внимания широких слоев общественности к проблеме дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Сампсониевское; 
-Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди сверстников. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета МО 

Сампсониевское на 2020 год. 
 

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 

повышения прозрачности и открытости деятельности муниципального образования 
- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

- повышения культурно-эстетических норм поведения пешеходов; 
- внедрения современных информационных и инновационных технологий  

- увеличения объема охвата целевой аудитории  населения округа 

 

Основные мероприятия муниципальной целевой программы 

 

№ 

п/п 
Наименование основных мероприятий Сроки исполнения Финансирование 

Тыс. руб. 

1 Участие в Комиссии по безопасности 

дорожного движения при 

Администрации Выборгского района 

В течение 2020 года по 

плану Администрации 

Выборгского района 

Без финансирования 

2 Информационное взаимодействие с 
государственными органами, 

уполномоченными осуществлять надзор 

и контроль в области обеспечения 

безопасности дорожного движения, в 
том числе направление обращений, 

содержащих сведения о наличии 

события правонарушения в области 
безопасности дорожного движения 

В течение 2020 года, при 
наличии 

соответствующих 

обращений 

Без финансирования 

3 Размещение в газете, на 

информационных стендах, на 

официальном сайте муниципального 
образования материалов по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, а также информации о 
мероприятиях по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, 

В течении 2020 года Без финансирования 



проводимых субъектами профилактики 

4 Предоставление субъектам 

профилактики дорожно-транспортного 
травматизма возможности размещения 

информации о результатах деятельности 

в области профилактики дорожно-
транспортного травматизма в газете, на 

информационных стендах и 

официальном сайте муниципального 
образования 

В течении 2020 года Без финансирования 

5 Подготовка и издание наглядных 

информационных материалов (листовок, 

буклетов) по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

В течении 2020 года 50,0 

6 Распространение наглядных 

информационных материалов среди 

населения муниципального образования 

В течении 2020 года Без финансирования 

7 Организация и проведение игровых 

мероприятий – спектаклей по 

безопасности дорожного движения для 
жителей, проживающих на территории 

МО Сампсониевское 

В течении 2020 года 400,0 

8 Внесение в органы исполнительной 

власти Санкт-Петербурга предложений 
по организации и изменению 

маршрутов, режима работы остановок 

наземного транспорта, установке 
светофорных объектов, дорожных 

знаков, нанесению дорожной разметки 

В течении 2020 года Без финансирования 

 

Оценка эффективности программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают следующие 

приоритеты: 
 

- уменьшение дорожно-транспортного травматизма, особенно детского. 

-формирование готовности ребенка к участию в дорожном движении. 

-развитие умения и навыков, позволяющих детям ориентироваться в дорожной обстановке.  
- формирование правильной и своевременной реакции на любую дорожную ситуацию и 

самостоятельного принятия адекватных решений. 

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 
В конечном итоге воспитания у подрастающего поколения культуры поведения на дороге. 



Приложение №11  

к Постановлению  местной Администрации 

     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 

 
Муниципальная программа 

«Подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных 

лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа  и 

муниципальных служащих Муниципального образования муниципальный округ  

Сампсониевское на 2020 год»  

 

ПАСПОРТ  

Наименование 

программы  

Муниципальная программа «Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа и муниципальных служащих 

муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 

2020 год» 

Нормативно-правовые 

акты служащие 

основанием для 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный Закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»,  

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 №494 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Повышение эффективности 
государственного управления в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы»; 

Устав и другие нормативные правовые акты Муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское. 

Заказчик программы местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ 
Сампсониевское 

Сроки реализации 

программы 

2020 год 

Основные цели 

программы 

- освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной 
деятельности, 

-  обеспечения реализации муниципальными служащими МО 

Сампсониевское  прав повышения квалификации, приобретение 
дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления нового 

вида профессиональной служебной деятельности.  

Исполнители основных 

мероприятий 

программы 

местная Администрация и/или юридические лица, привлекаемые к 

исполнению реализации мероприятий программы. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет Муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское на 2020 год в объеме 100,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Освоенные муниципальными служащими образовательных программ 

повышения квалификации завершается обязательной государственной 

аттестацией. 

Код целевой статьи БК 4280000180 

 
Наименование программы: Муниципальная программа «Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 
представительного органа и муниципальных служащих муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское» Утверждена Постановлением Местной Администрации 

муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское    

  

Цели и задачи: 



- освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности, 

-  обеспечения реализации муниципальными служащими МО Сампсониевское  прав повышения 
квалификации, приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для 

осуществления нового вида профессиональной служебной деятельности.   

 
Сроки реализации: январь-декабрь  2020 года. 

  

Объем финансирования: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.  

Код целевой статьи расходов местного бюджета: 4280000180 
Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования 

Муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год. 

 

Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты 

муниципальной программы. 

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 
повышения прозрачности и открытости деятельности муниципального образования; 

- роста качества и эффективности муниципального управления; 

- внедрения современных информационных и инновационных технологий;  
- освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности; 

-  обеспечения реализации муниципальными служащими МО Сампсониевское  прав повышения 

квалификации, приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для 
осуществления нового вида профессиональной служебной деятельности. 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 

 

№ п/п Наименование Финансирование 

Тыс. руб. 

Дата проведения 

1 Переподготовка и повышение 

квалификации выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов 

представительного органа местного 
самоуправления, а также 

муниципальных служащих и 

работников в муниципальных 
учреждениях 

100,0 В течение 2020 года 

 
Оценка эффективности программы 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают следующие 

приоритеты: 
- освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности, 

-  обеспечения реализации муниципальными служащими МО Сампсониевское  прав повышения 

квалификации, приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для 
осуществления нового вида профессиональной служебной деятельности. 

 



Приложение №12  

к Постановлению  местной Администрации 

     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

на 2020 год 
  

 ПАСПОРТ 

1. Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Участие в организации и 

финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время» на 2020 год  

2. Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав муниципального образования Муниципальный округ 

Сампсониевское; 

Порядок участия в организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые на территории муниципального образования 

Муниципальный округ Сампсониевское 

3. Заказчик 

муниципальной  

программы 

местная Администрация муниципального образования 

Муниципальный округ Сампсониевское 

4. Наименование 

структурного 

подразделения – 

разработчика 

ведомственной целевой 

программы 

Юридический отдел и финансово-экономический отдел местной 

Администрации муниципального образования муниципальный 

округ Сампсониевское  

 

5. Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

формирование мотивации к труду у несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, не имеющих опыта работы; 

организация свободного времени несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет; 

удовлетворение потребностей территории муниципального 

образования в выполнении работ, носящих временный или 

сезонный характер. 

6. Целевая группа 

населения, на которую 

ориентирована 

ведомственная целевая 

программа 

Несовершеннолетние жители муниципального образования в 

возрасте от 14 до 18 лет 

  



7. Объём финансирования 

ведомственной целевой 

программы 

  

 

100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек 

  

  

 

 Источник 

финансирования 

Местный бюджет муниципального образования муниципальный 

округ Сампсониевское на 2020 год 

8. Код целевой статьи 

расходов местного 

бюджета 

3400000100 

9. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2-3 кварталы 2020 года 

10. Ожидаемые конечные 

результаты 

ведомственной целевой 

программы 

развитие мотивации к труду у несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет, не имеющих опыта работы; 

организованное свободное время несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет с пользой для населения и территории 

муниципального образования.  

 

  Перечень основных мероприятий муниципальной программы:  

п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

конечные 

результаты 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Планируемы

е  объемы 

финансирова

ния 

мероприятия Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1. Взаимодействие с Агентством занятости 

населения Выборгского района Санкт-

Петербурга 

         ___ 1-4 кварталы 2020 

года 

0 

2. Выдача отелом опеки и попечительства 

Местной Администрации согласия на 

заключение трудового договора с учащимся, 

достигшим возраста 14 лет, для выполнения в 

свободное от учебы время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и не 

нарушающего процесса обучения. 

       ___ 1-4 кварталы 2020 

года по мере 

поступления 

соответствующих 

заявлений 

0 

3. Информирование населения муниципального 

образования об организации временного 

трудоустройства посредством размещения 

материалов в муниципальной газете 

«Сампсониевский Вестник» МО МО 

Сампсониевское, на информационных стендах, 

на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе предоставление органам 

государственной власти и государственным 

учреждениям, возможности размещения 

информационных материалов по данной 

тематике 

шт. 2 2-3 кварталы 2020 

года 

0 

4. Участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних жителей муниципального 

образования в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время для выполнения 

работ на территории муниципального 

образования в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга»; 

Чел. 2-5 2-3 кварталы 2020 

года 

100000 руб. 

       



  

 Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты 

муниципальной программы. 

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 

повышения прозрачности и открытости деятельности муниципального образования 

- роста качества и эффективности муниципального управления  

- увеличения объема охвата целевой аудитории  населения округа 

     формирование мотивации к труду у несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, не 

имеющих опыта работы; 

     организация свободного времени несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

     удовлетворение потребностей территории муниципального образования в выполнении работ, 

носящих временный или сезонный характер. 

  

  

 



Приложение №13  

к Постановлению  местной Администрации 

     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

  По реализации вопроса местного значения, связанного с участием органов местного 

самоуправления 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 муниципальный округ Сампсониевское, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в 2020 году. 

 

ПАСПОРТ 
1. Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа по реализации вопроса местного значения, 

связанного с участием органов местного самоуправления 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 

муниципальный округ Сампсониевское, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в 2020 году.  

2. Основание для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Сампсониевское. 

3. Заказчик 

муниципальной 

программы 

местная Администрация муниципального образования муниципальный 

округ Сампсониевское 

4. Наименование 

структурного 

подразделения – 

разработчика 

ведомственной 

целевой 

программы 

Юридический отдел и финансово-экономический отдел местной 

Администрации муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское  

5. Цели 

муниципальной 

программы 

Целью программы является содействие органам государственной 

власти, иным органам государственного управления в реализации ими 

своих полномочий в рамках обеспечения обмена информации, 

совместной профилактической деятельности и обеспечения 
информированности более широких слоев населения в рамках 

исполнения вышеуказанного вопроса местного значения. 

6. Задачи 

муниципальной 

программы 

- Взаимодействие с органами государственной власти, иными органами 
государственного управления в рамках предусмотренных полномочий, 

в том числе участие в информационном обмене; 

- участие в мероприятиях, организуемых органами государственной 

власти, иными органами государственного управления в пределах, 
установленных законодательством; 

- подготовка и размещение материалов в муниципальных средствах 

массовой информации.   
 - укрепление на территории муниципального образования 



межнационального и межконфессионного согласия, толерантной среды 

на основе ценностей многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, 

создание условий, способствующих социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

6. Объём 

финансирования 

ведомственной 

целевой 

программы 

  

Код целевой статьи 

расходов местного 

бюджета 

 0,00 руб. 

7. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

В течение 2020 года. 

8. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

ведомственной 

целевой 

программы 

Реализация программы позволит в более полном объеме обеспечить: 
- постоянное взаимодействие и обмен информацией с органами 

государственной власти, иными органами государственного 

управления в рамках предусмотренных полномочий; 
- участие органов местного самоуправления в мероприятиях, 

организуемых органами государственной власти, иными органами 

государственного управления в пределах, установленных 

законодательством. 

9 Источник 

финансирования 

программы 

Местный бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское 

 

                   Перечень основных мероприятий муниципальной программы: 

  

п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Планируе

мые  объе

мы 

финансир

ования 

мероприя

тия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Участие в деятельности совета 
по межнациональным 

отношениям при администрации 

Выборгского района  

В течение года, по 
плану 

Администрации 

Выборгского 

района Санкт-
Петербурга 

0 Местная 
Администрация МО 

Сампсониевское 

2. Участие в работе 

межведомственных рабочих 
групп по борьбе с проявлениями 

экстремистской деятельности 

при прокуратуре Выборгского 

района 

В течение года, по 

плану 
Прокуратуры 

Выборгского 

района 

0 Местная 

Администрация МО 
Сампсониевское  



3. Участие в совещаниях, 

конференциях, семинарах, 
проводимых Комитетом по 

межнациональным отношениям 

и реализации миграционной 

политики в Санкт-Петербурге, и 
СПб ГКУ "Санкт-Петербургский 

Дом национальностей" 

 

 
В течение года 

0 Местная 

Администрация МО 
Сампсониевское  

4. Организация и осуществление 
взаимообмена информацией с 

Прокуратурой Выборгского 

района Санкт-Петербурга, 

территориальными органами 
внутренних дел, районными 

подразделениями УФМС, ГУ 

МВД России по СПб и ЛО 

 
В течение года 

0 Местная 
Администрация МО 

Сампсониевское 

5. Обход территории 

муниципального образования на 

предмет выявления мест 

массового пребывания 
иностранных граждан. 

1 раз в квартал 0 Местная 

Администрация МО 

Сампсониевское 

6. Информирование населения 
через средства массовой 

информации, а также путем 

размещения на сайте 
муниципального образования, на 

стендах о городских и районных 

мероприятиях, 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 

В течении года 0 Местная 
Администрация МО 

Сампсониевское 

  
Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты 

муниципальной программы. 

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов): 

повышения прозрачности и открытости деятельности муниципального образования 
- роста качества и эффективности муниципального управления  

- увеличения объема охвата целевой аудитории  населения округа 

- постоянное взаимодействие и обмен информацией с органами государственной власти, иными 
органами государственного управления в рамках предусмотренных полномочий; 

- участие органов местного самоуправления в мероприятиях, организуемых органами 

государственной власти, иными органами государственного управления в пределах, 
установленных законодательством 

  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
Реализация программы позволит в более полном объеме обеспечить: 

- постоянное взаимодействие и обмен информацией с органами государственной власти, иными 



органами государственного управления в рамках предусмотренных полномочий; 

- участие органов местного самоуправления в мероприятиях, организуемых органами 
государственной власти, иными органами государственного управления в пределах, 

установленных законодательством. 

 

Оценка эффективности программы 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают следующие 

приоритеты: 

- определение, разработка и реализация эффективных социо-культурных технологий 
распространения норм толерантного поведения и профилактика различных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

- улучшение эффективности предупредительных мероприятий социального, правового и иного 
характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

межнациональным (межэтнических) конфликтам;  

- улучшение взаимообмена информацией с органами государственной власти, иными органами 

государственного управления; 
- укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории 

муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское.  



Приложение №14  
к Постановлению  местной Администрации 

     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

 «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления» 

Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 

на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 
1 Наименование программы Муниципальная программу мероприятий «Формирование архивных 

фондов органов местного самоуправления» Муниципального 

образования муниципальный округ Сампсониевское на 2020 год  

2. Правовые основания для 

разработки программы: 

– Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 
– Устав МО Сампсониевское 

– Федеральный закон РФ от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об Архивном 

деле в Российской Федерации»; 
-Закон  Санкт-Петербурга от 24.02.2009 г. № 23-16 «Об архивном 

деле в Санкт-Петербурге». 

– Приказ Министерства культуры РФ от 31,03.2015 № 526 «Об 

утверждении правил организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов архивного фонда российской 

федерации и других архивных документов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях» 

3. Заказчик программы местная Администрация муниципальное образование 

муниципальный округ Сампсониевское 

4. Реализуемый вопрос 

местного значения 

формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений; 

5. Разработчик программы 

  

Юридический отдел и финансово-экономический отдел местной 

Администрации муниципального образования муниципальный 

округ Сампсониевское  
 

6. Основные цели  и задачи 

программы: 

Цель программы: 

– хранение, комплектование (формирование), учет и использование 
архивных документов и архивных фондов; 

– решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся 

в муниципальной собственности, в собственность Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, иных 
муниципальных образований. 

Задачи: 

-экспертиза ценности документов – изучение документов на 
основании критериев их ценности в целях определения сроков 

хранения документов и отбора их для включения в состав 

Архивного фонда Российской Федерации; 
– упорядочение архивных документов – комплекс работ по 

формированию архивных документов в единицы хранения (дела), 

описанию и оформлению таких единиц хранения (дел) в 

соответствии с правилами, установленными специально 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти;  

7. Срок реализации 2020 год 

8. Источники финансирования местный бюджет МО Сампсониевское 

9. Объем финансирования 

программы (в тыс. рублях) 

200,0 

10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 

муниципального образования МО Сампсониевское: 

-Архивация всех документов; 



-Утилизация документов; 
-Составление описей документов; 

-Учет документов в архиве; 

-Создание Паспорта архива Муниципального образования; 

-Организация документов в пределах архивного фонда; 
-Создание архива документов Муниципального образования 

11 Целевые показатели 

(индикаторы) 

-Количество принятых на архивное хранение документов; 

- Доля архивных документов, находящихся на хранении в 

соответствии с нормативными условиями; 
-Среднее количество пользователей архивной информацией 

 

  Цели и задачи Программы 

– хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и 

архивных фондов; 

– решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных 

муниципальных образований. 

Задачи: 

-экспертиза ценности документов – изучение документов на основании критериев их ценности в 

целях определения сроков хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного 

фонда Российской Федерации; 

– упорядочение архивных документов – комплекс работ по формированию архивных документов в 

единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц хранения (дел) в соответствии с 

правилами, установленными специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

 Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2020 г. 

 

 Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты 

муниципальной программы. 

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей 

(индикаторов):  

-Количество принятых на архивное хранение документов; 

- Доля архивных документов, находящихся на хранении в соответствии с нормативными условиями; 

-Среднее количество пользователей архивной информацией 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Денежные 

показатели         (тыс. 

руб.) 

1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления  

в течение 

года 

  

200,0 

 ИТОГО  200,0 

 

Оценка эффективности программы 

 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают следующие 

приоритеты: 

 -экспертиза ценности документов – изучение документов на основании критериев их ценности в 

целях определения сроков хранения документов и отбора их для включения в состав Архивного 

фонда Российской Федерации; 

– упорядочение архивных документов – комплекс работ по формированию архивных документов в 

единицы хранения (дела), описанию и оформлению таких единиц хранения (дел) в соответствии с 

правилами, установленными специально уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 



Приложение № 15   

к Постановлению  местной Администрации 

     МО Сампсониевское от 31.10.2019 №35 

 

Муниципальная  программа  

по  осуществлению экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории муниципального 

образования муниципальный округ Сампсониевское  на 2020 год 

 

ПАСПОРТ  
1.Наименование 

программы 

Муниципальная программа по  осуществлению экологического просвещения, 

а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами на территории муниципального образования муниципальный округ 
Сампсониевское на 2020 год 

2. Правовая база 1) Конституция Российской Федерации 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

4) Закон Санкт-Петербурга  от 23.09.2009 № 420-79  «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  
5) Закон Санкт-Петербурга от 29.06.2016  № 455-88 «Экологический кодекс 

Санкт-Петербурга» 

6) Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О 
стратегии Экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года» 

3. Цель 1. осуществление экологического просвещения: воспитание у жителей 

муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 
бережного отношения к природе, окружающей среде; 

2. Формирование у жителей муниципального образования муниципальный 

округ Сампсониевское необходимости рационально использовать природные 
ресурсы; 

3. Формирование у жителей муниципального образования муниципальный 

округ Сампсониевское экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами, необходимости осуществления 
раздельного сбора мусора и отходов.  

4. Задачи 1. Участие в реализации государственной политики в области экологического 

просвещения, организации экологического воспитания, формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

2. Информирование жителей муниципального образования о 

законодательстве в области охраны окружающей среды и о законодательстве 
в области экологической безопасности, в том числе о предусмотренной 

действующим административным, уголовным законодательством 

ответственности за совершение правонарушений и преступлений в данной 
области; 

3. Разъяснение необходимости строгого выполнения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 
области экологической безопасности, соблюдения экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

5. Сроки 

реализации 

2020 год 

6. Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твёрдыми коммунальными отходами среди жителей 



муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 

7. Разработчик 

программы 

местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское 

8. Заказчик 

программы 

местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское 

9. Исполнители 

программы 

 местная Администрация  муниципального образования муниципальный 

округ Сампсониевское 

10. Адресаты 

программы 

Жители муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 

11. Объем и 

источники 

финансирования 

Без финансирования 

12. Оценка 

эффективности 

реализации 

программы 

- улучшение взаимообмена информацией с органами государственной власти, 

иными органами государственного управления; 
- стабилизация экологической обстановки муниципального образования  

- повышение уровня экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твёрдыми коммунальными отходами среди жителей 
муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское 

 

13. Контроль за 

исполнением 

программы 

местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 
Сампсониевское 

14. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Повышение уровня экологического просвещения жителей, экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами 

 

Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется 

муниципальная программа, в том числе основные проблемы в указанной сфере 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране 
окружающей среды» определяет экологическую безопасность, как состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а также от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. 
Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации 

конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым 

условием улучшения качества жизни и здоровья населения. 
Экологические проблемы муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское  типичны для всех муниципальных округов Санкт-Петербурга 

К их числу относятся нерешенные проблемы утилизации отходов производства 

и потребления, неудовлетворительное состояние деревьев и кустарников, антропогенное 
воздействие на биоразнообразие животного и растительного мира. 

Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в окружающую среду вредных 

химических и токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха. 

 

План мероприятий по осуществлению экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения 

с твёрдыми коммунальными отходами на территории муниципального образования 

муниципальный округ Сампсониевское 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

исполнители 

1 Проведение бесед с детьми и В течение 2020 года Местная 



молодежью округа о соблюдении 

экологической культуры в области 
обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами 

Администрация МО 

Сампсониевское  

2 Лекции для жителей 

муниципального образования  об 
ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений в 

сфере охраны  окружающей среды 

 В течение 2020 года Местная 

Администрация МО 
Сампсониевское  

3 Обнародование на стендах 
муниципального  образования, а 

также на официальном сайте 

информации о поведении при 
обращении с твёрдыми 

коммунальными отходами 

В течение 2020 года Местная 
Администрация МО 

Сампсониевское  

4 Опубликование в периодическом 

печатном издании статей по 
правилам обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами 

В течение 2020 года Местная 

Администрация МО 
Сампсониевское  

 
Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и непосредственные результаты 

муниципальной программы. 

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей 
(индикаторов): 

повышения прозрачности и открытости деятельности муниципального образования 

- роста качества и эффективности муниципального управления;  
- увеличения объема охвата целевой аудитории  населения округа; 

- постоянное взаимодействие и обмен информацией с органами государственной власти, иными 

органами государственного управления в рамках предусмотренных полномочий; 

- участие органов местного самоуправления в мероприятиях, организуемых органами 
государственной власти, иными органами государственного управления в пределах, 

установленных законодательством. 

  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
Реализация программы позволит в более полном объеме обеспечить: 

- постоянное взаимодействие и обмен информацией с органами государственной власти, 

иными органами государственного управления в рамках предусмотренных полномочий; 
- участие органов местного самоуправления в мероприятиях, организуемых органами 

государственной власти, иными органами государственного управления в пределах, 

установленных законодательством. 
- повышение уровня экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами среди жителей муниципального образования муниципальный округ 
Сампсониевское 

 

Оценка эффективности программы 

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают следующие 
приоритеты: 

- улучшение взаимообмена информацией с органами государственной власти, иными органами 

государственного управления; 
- стабилизация экологической обстановки муниципального образования; 

- повышение уровня экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами среди жителей муниципального образования муниципальный округ 

Сампсониевское. 
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