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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 14 
26.12.2022      

 

«Об утверждении муниципальных программ на 2023-2025 гг.» 

 

Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Саперный 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить следующие Муниципальные программы расходования средств местного бюджета на 2023-2025 гг.: 

1.1. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Участие в 

деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Санкт-Петербурга на 2023-2025 гг. согласно Приложению 01 к настоящему Постановлению; 
1.2. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Участие в 

организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время» в 2023-2025 гг. согласно Приложению 02 к настоящему Постановлению; 

1.3. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Текущий 

ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с переч-

нем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 03 к настоящему По-

становлению; 

1.4 Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Осуществ-

ление благоустройства территории муниципального образования» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 04 к настоя-

щему Постановлению; 

1.5. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Участие в 

мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования» на 2023-2025 гг. согласно При-
ложению 05 к настоящему Постановлению; 

1.6. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Организа-

ция профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов му-

ниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в 2023-2025 гг. со-

гласно Приложению 06 к настоящему Постановлению; 

1.7. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Проведе-

ние работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 07 к настоящему 

Постановлению; 

1.8. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Участие в 

создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-

ципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-

ческих) конфликтов» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 08 к настоящему Постановлению; 

1.9 Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Участие в 

реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака на территории муниципального образования» в 2023-2025 гг. согласно Приложению 09 к настоящему 

Постановлению; 

1.10 Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на тер-

ритории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законода-

тельством Санкт-Петербурга» в 2023-2025 гг. согласно Приложению 10 к настоящему Постановлению; 

1.11. Муниципальную программу мероприятий, мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-
чения «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципально-

го образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей» в 2023-2025 гг. согласно При-

ложению 11 к настоящему Постановлению; 
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1.12. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Участие в 

установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2023-

2025 гг. согласно Приложению 12 к настоящему Постановлению; 
1.13. Муниципальную программу мероприятий, мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-

чения «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятий» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 13 к настоящему Постановлению; 

1.14. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Органи-

зация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования поселка Са-

перный» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 14 к настоящему Постановлению. 

1.15. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Обеспе-

чение условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и массового 

спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро-

приятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 15 к насто-

ящему Постановлению; 

1.16. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Опубли-
кование муниципальных правовых актов, иной информации» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 16 к настоящему 

Постановлению; 

1.17. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Проведе-

ние подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так-

же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» в 

2023-2025 гг. согласно Приложению 17 к настоящему Постановлению; 

1.18. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Содей-

ствие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селка Саперный» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 18 к настоящему Постановлению; 

1.19. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Прове-

дение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности го-
родской среды для маломобильных групп населения на территории внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселка Саперный» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 19 к настоящему По-

становлению; 

1.20. Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Осу-

ществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологиче-

ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2023-2025 гг. согласно Приложению 20 

к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте ВМО СПб п.Саперный https://mo-

saperniy.ru/.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Местной Администрации ВМО СПб пос. Саперный          Д.О. Харитонов 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Приложение № 01 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Код 01 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

 

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» в 2023-2025гг 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Укрепление законности и правопорядка на территории муниципального образования п. Са-

перный, как необходимого условия признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

https://mo-saperniy.ru/
https://mo-saperniy.ru/
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4. Характеристика проблемы, задачи программы: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий детей, подрост-
ков и молодежи; 

 формирование законопослушного поведения у подрастающего поколения, формирование ценностей здорового об-

раза жизни; 

 вовлечение детей, подростков и молодежи в организованные формы досуга с целью профилактики асоциального 

(девиантного) поведения; 

 повышение правовой культуры молодежи, противодействие распространению насилия, жесткости, агрессивности, 

ксенофобии, наркомании и других крайних мер отступления от общечеловеческих норм морали и нравственности; 

 создание основы для снижения уровня преступности среди молодежи и подростков посредством укрепления закон-
ности и правопорядка;  

 предупреждение правонарушений несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравствен-

ного воспитания молодежи и детей школьного возраста; 

 осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей за условиями содержания, 

воспитания и образования опекаемых; 

 повышение эффективности системы координации и взаимодействия органов местного самоуправления, органов 

государственной власти, правоохранительных органов, государственных и общественных организаций и учрежде-

ний в целях укрепления правопорядка и законности. 

 

5. Целевые индикаторы: 

 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Количество проведенных тематических мероприятий  ед. 1 

2 Целевая аудитория чел. 35 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025гг 
 

7. Объем финансирования программы: всего – 190,0 тыс.руб. в т.ч.: 

2023г. - 65,0 тыс. руб. 

2024г. - 65,0 тыс.руб. 

2025г. – 60,0 тыс.руб. 

 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 формирование эффективной системы профилактики правонарушений на территории муниципального образования;  

 совершенствование координации деятельности органов местного самоуправления, государственной власти, право-

охранительных органов, иных организаций и учреждений, занимающихся профилактикой правонарушений;  

 сокращение количества правонарушений, совершаемых на территории муниципального образования; 

 повышение правовой культуры среди жителей муниципального образования. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

Код раздела подраздела: 0314 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения основ-

ного мероприятия 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Ожидаемые конечные  

результаты 
Срок исполне-

ния мероприя-

тия Ед. измерения Кол-во 

1 Организация и проведение тематического 
мероприятия «Закон и Я»  

65,0 кол-во ме-
ропр./целев.ауд

итория 

1/35 2-4 кв. 

2 Участие в районных мероприятиях по профи-
лактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

без финансирова-
ния 

- - 1-4 кв. 

3 Участие в работе межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений при 

Администрации Колпинского района 

без финансирова-
ния 

- - по плану засе-
дания комиссии 

4 Участие в работе комиссии по делам несо-
вершеннолетних Колпинского района Санкт-
Петербурга 

Без финансирова-
ния 

- - по плану засе-
дания комиссии 

5 Проведении индивидуальной профилактиче-
ской работы с подростками и молодежью 

Без финансирова-
ния 

- - По мере по-
ступления ин-

формации в 
органы опеки и 
попечительства 
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6 Пропаганда (размещение информации на 
официальном сайте, листовок на досках объ-
явлений у детских игровых площадок и в 
частном секторе) 

Без финансирова-
ния 

- - 1-4 кв. 

7 Информирование несовершеннолетних граж-

дан и молодежи об общегородских мероприя-
тиях, направленных на содействие занятости 
(ярмарки вакансий, встречи собеседования и 
т.п.) 

Без финансирова-

ния 

- - 1-4 кв. 

8 Осуществление надзора за деятельностью 
опекунов (попечителей), приемных родителей 
за условиями содержания, воспитания и обра-

зования опекаемых 

Без финансирова-
ния 

- - 1-4 кв. 

9 ИТОГО 65,0 кол-во ме-

ропр./целев.ау

дитория 

1/35 x 

 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п 
Наименование мероприятия/статей 

затрат 

Единица 

измер-ия 
Кол-во 

Сумма 

2023г., тыс. 

руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Проведение тематического мероприятия 

1 Оплата услуг по организации и прове-
дению тематического мероприятия 
«Закон и Я» 

ед. 1 65,0 65,0 60,0 

2 ИТОГО   65,0 65,0 60,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

 Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 года № 124-26 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге"; 

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

Петербурге»; 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный. 

 

5. Механизм реализации программы: Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. 
Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль 

достижения ожидаемых конечных результатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

 

6. Социальные, экономические последствия реализации:   

 положительная динамика в снижении криминогенной ситуации на территории муниципального образования; 

 повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи; 

 социально-экономическая стабильность; 

 минимизация правонарушений в молодежной среде, снижение преступности, повышение уровня правопорядка 

и безопасности. 
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Приложение № 02 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

 №14 от 26.12.2022 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

№02 

«Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного  

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в 2023-2025 гг. 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения 

несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости. 

4. Задачи программы: 

 Предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудо-

устройства в свободное от учебы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений; 
 Материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 Адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда. 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Количество трудоустроенных несовершеннолетних чел. 5 

2 Количество созданных временных рабочих мест ед. 5 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025гг 

7. Объем финансирования программы: всего – 325,0 тыс.руб. в.т.ч.: 

2023г. - 125,0 тыс. руб. 

2024г. - 100,0 тыс.руб. 

2025г. – 100,0 тыс.руб. 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 
 Удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет в работе и заработке в сво-

бодное от учебы время;  

 Приобретение опыта и навыков работы.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

 

Код раздела подраздела: 0401 

№ п/п Наименование и адрес исполнения ос-

новного мероприятия 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Единица 

измерения 

Количество 

1 Информирование подростков о возможно-
сти трудоустройства на летний период 
(объявление в ГОУ СОШ, газете, сайте) 

Без финансирова-
ния 

x x 1-2 кв. 

2 Прием заявлений от подростков, желаю-
щих трудоустроиться в летний период и 

формирование группы 

без финансирова-
ния 

x x 1-2 кв. 

3 Подготовка документации по трудоустрой-
ству 

без финансирова-
ния 

x x 1-2 кв. 

4 Финансирование организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 

125,0 чел. 5 2-3 кв. 

5 ИТОГО 125,0 чел. 5 x 
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2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п Наименование мероприя-

тия/статей затрат 

Единица из-

мерения 

Кол-во Сумма 2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Трудоустройство несовершеннолетних  

1 Финансирование организации вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних 

чел. 5 125,0 100,0 100,0 

2 ИТОГО   125,0 100,0 100,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 19.04.1991г № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 поселка Саперный. 

5. Механизм реализации программы: Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. 
Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль 

достижения ожидаемых конечных результатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Социальные, экономические последствия реализации:   
 Оказание поддержки нуждающимся в ней жителям муниципального образования; 

 Создание временных рабочих мест; 

 Трудоустройство лиц, испытывающих затруднение в поисках работы; 

 Повышение доходов жителей муниципального образования. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Приложение 03 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
Код 03 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

 

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования,  

в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» в 2023-2025 гг. 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образова-
ния. 

4. Задачи программы: 

 снижения дорожно-транспортного травматизма на дорогах; 

 обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 
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5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Уборка проезжей части м2 36924 

3 Уборка тротуаров м2 1412 

4 Содержание дорожных одежд м2 2000 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025 гг 

 

7. Объем финансирования программы: всего – 30632,0 тыс. руб. в.т.ч.: 

2023 г. – 10316,0 тыс. руб. 

2024 г. - 10316,0 тыс.руб. 

2025 г. –10000,0 тыс.руб. 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 
 обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство современного дорожного по-

крытия, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 поддержание асфальтового покрытия дорог внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Саперный в нормативном состоянии.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023 г.: 

 

Код раздела 04 подраздела 09 

№ п/п Наименование и адрес исполнения основно-

го мероприятия 

Стоимость, тыс. руб. Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Едини-

ца из-

мерения 

Количество 

1 Содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования, в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Прави-
тельством Санкт-Петербурга: 
-ул. Восточная, 

-ул. Дорожная, 
-ул. Мгинская, 
-ул. Невская, 
-ул. Победы, 
- ул. Станционная, 
- ул. Центральная, 
-пер. Садовый, 
-пер. Саперный, 

- проезд от ул. Победы, 
-проезд от Лагерного шоссе до - Шлиссель-
бургского шоссе 
-в том числе содержание дорожных одежд  

10316,0 м2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

м2 

36924 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2000 

1-4 в. 

4 ИТОГО 10316,0 x x x 

 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/статей 

затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во Сумма 

2023г., тыс. 

руб. 

Сумма 

2024г., тыс. 

руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования (в том числе ремонт до-

рог) 

1 Оплата работ по содержанию дорог  

в т.ч. дорожных одежд 

м2 

м2 

 

36924 

2000 

10316,0 10316,0 10000,0 

2 ИТОГО   10316,0 10316,0 10000,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-
стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 
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3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния 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 поселка Саперный; 

5. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 
Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:   
 улучшение условий проживания населения муниципального образования; 

 создание условий и приведение территории муниципального образования в надлежащее состояние, соответ-

ствующее требованиям и нормам, установленным действующим законодательством РФ; 

 повышение безопасности пешеходного и транспортного движения на дорогах, находящихся на территории 

муниципального образования.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 04 

к Постановлению МА ВМО СПб  
п. Саперный №14  
от 26.12.2022 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
(код 04) 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»  

в 2023-2025 гг. 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муници-

пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-правого 
отдела. 

3. Основные цели программы: Осуществление благоустройства территории муниципального образования СПб 

п.Саперный. 

4. Задачи программы: 

 создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального 

образования СПб п.Саперный, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутриквартальных террито-

рий; 

 поддержание существующего уровня благоустройства внутриквартальных территорий и территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Саперный; 

 создание новых объектов благоустройства на внутриквартальных территориях и площади зеленых насажде-

ний; 

 размещение, содержание территорий детских игровых площадок; 
 размещение, содержание территорий спортивных площадок; 

 создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения на территории внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Саперный; 
 улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования. 
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5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные  

результаты 

Единица 

измерения 

Количество 

1 Озеленение (посадка цветов) шт. не менее 900 

2 Содержание объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения 

м2 10 770 

3 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий м2 500 

5 Организация благоустройства на внутриквартальных территориях м2 9337 

7 Содержание детских площадок ед. 3 

8 Содержание спортивных площадок ед. 1 

9 Оформление территории к праздничным мероприятиям ед. 1 

10 Содержание информационных стендов ед. 7 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025гг 

7. Объем финансирования программы: всего – 40986,3 тыс.руб. в т.ч.: 
2023г. – 20689,5 тыс. руб. 

2024г. – 10306,3 тыс.руб. 

2025г. – 9990,5 тыс.руб. 

8. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы – измеряемые количествен-

ными показателями решения поставленных задач и хода реализации программы по годам: 

 повышение комфортности городской среды, обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедея-
тельности и достижение европейских стандартов качества жизни населения;  

 обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство элементов благоустройства, вос-

становление зелёных насаждений, создание и содержание детских, спортивных площадок, повышение уровня санитар-

но-эпидемиологического благополучия; 

 создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муни-

ципального образования; 

 улучшение санитарного и эстетического состояние территории, обеспечение благоприятных условий для жиз-

ни, отдыха и культурной деятельности населения; 

6. Перечень программных мероприятий, необходимые ресурсы и сроки реализации каждого мероприятия, объем 
финансирования: 

Код раздела подраздела 0503 

№ п/п Наименование и адрес исполнения  

основного мероприятия 

Стои-

мость, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Едини-

ца из-

мерения 

Количе-

ство 

1. Благоустройство территорий муниципального образования, в 

том числе: 

20073,2 x x x 

1.1. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении 
элементов благоустройства (0400100135) 

467,0 
 

шт. 3 1-4 кв. 

1.2 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 

ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях (0400100136) 

300,0 шт. 4 1-4 кв. 

1.3 Размещение, содержание планировочных устройств, устройств 
для вертикального озеленения и цветочного оформления, беседок, 
уличной мебели, урн, информационных щитов и стендов, элемен-
тов озеленения (0400100137), в том числе: 

17613,7 x x x 

1.3.1 Организация благоустройства по адресу Дорожная, 7,9, в т.ч. 
осуществление технадзора за проводимыми работами 

4500,0 
 

м2 4742 2-4 кв. 

1.3.2 Организация благоустройства по адресу Невская, 11, в т.ч. осу-
ществление технадзора за проводимыми работами и оплата вос-
становительной стоимости зеленых насаждений 

13113,7 
 

м2 4595 2-4 кв. 

1.3.3 Оплата работ по договору подряда на содержание устройств для 
цветочного оформления, элементов озеленения с начислениями 

152,3 мес. 6 2-4 кв. 

1.3.4 Приобретение рассады цветов для посадки 90,0 ед. 450 2 кв. 

1.3.5 Содержание информационных щитов и стендов 100,0 ед. 7 2-3 кв. 

1.4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
оформления к мероприятиям, в том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, всероссийского и международного 
значения на внутриквартальных территориях (0400100138) 

942,5 ед. 1 4 кв. 
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1.5 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения 
ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных терри-
ториях (0400100139) 

750,0 м2. 500 2-4 кв. 

2 Озеленение на территории муниципального образования, в том 

числе: 

616,3 x x x 

2.1 Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, осуществляемому в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга (0400200152) 

404,0 x x x 

2.1.1 Уборка ЗНВО 404,0 м2 10770 1-4 кв. 

2.2 Содержание (размещение) объектов зеленых насаждений, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения (0400200154), в том числе: 

212,3 x x x 

2.2.1 Оплата работ по договору подряда на содержание объектов зеле-
ных насаждений расположенных на территориях зеленых насаж-

дений общего пользования местного значения c начислениями 

152,3 мес. 6 2-4 кв. 

2.2.2 Приобретение рассады цветов для посадки 60,0 ед. 450 2 кв. 

 ИТОГО 20689,5 x x x 

 

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/статей 

затрат 

Единица из-

мерения 

Кол-во Сумма 

2023г., тыс. 

руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 2025г., 

тыс. руб. 

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустрой-

ства 

  

1 Оплата стоимости проектных работ 
по благоустройству 

ед. 3 467,0 390,0 350,0 

2 ИТОГО   467,0 390,0 350,0 

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий   

1 Оплата работ по ремонту покрытий ед. 1 750,0 750,0 750,0 

2 ИТОГО   750,0 750,0 750,0 

       

Размещение, содержание спортивных, детских площадок и ремонт расположенных на 

них элементов благоустройства 

  

1 Оплата работ по размещению, со-
держанию спортивных, детских пло-
щадок, включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоустрой-
ства по адресам: ул. Дорожная д. 11, 
Дорожная д.1Б, Невская, 7 

ед. 4 300,0 250,0 250,0 

2 ИТОГО   300,0 250,0 250,0 

Размещение, содержание планировочных устройств, устройств для вертикального озе-

ленения и цветочного оформления, беседок, уличной мебели, урн, информационных 

щитов и стендов, элементов озеленения 

  

1 Организация благоустройства по 
адресу Дорожная, 7,9, в т.ч. осу-
ществление технадзора за проводи-
мыми работами 

м2 4742 4500,0 
 

6657,7 6381,9 
 

2 Организация благоустройства по 
адресу Невская, 11, в т.ч. осуществ-
ление технадзора за проводимыми 
работами и оплата восстанови-
тельной стоимости 

м2 4595 13113,7 
 

6657,7 6381,9 
 

3 Оплата работ по договору подряда 
на содержание устройств для цве-

точного оформления, элементов 
озеленения с начислениями 

мес. 6 152,3 152,3 152,3 

4 Приобретение рассады цве-
тов  для  посадки  

ед. 450 90,0 90,0 90,0 

5 Содержание информационных 
щитов  и  стендов  

ед. 7 100,0 100,0 100,0 

6 ИТОГО   17613,7 7000,0 6724,2 

Содержание, в том числе уборка территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

  

1 Оплата работ по уборке ЗНВО м2 10770 404,0 404,0 404,0 

2 ИТОГО   404,0 404,0 404,0 

Содержание (размещение) объектов зеленых насаждений, расположенных на террито-

риях зеленых насаждений общего пользования местного значения 
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1 Оплата работ по договору подряда на 
содержание объектов зеленых насаж-
дений расположенных на территори-
ях зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения c начис-

лениями 

мес. 6 152,3 152,3 152,3 

2 Приобретение рассады цветов 
для посадки  

ед. 450 60,0 60,0 60,0 

3 ИТОГО   212,3 212,3 212,3 

Временное размещение, содержание, включая ремонт элементов оформления к меро-

приятиям, в том числе культурно - массовым мероприятиям на внутриквартальных 

территориях 

  

1 Оплата работ по оформлению терри-
тории МО к Новому году  

ед. 1 942,5 1300,0 1300,0 

2 ИТОГО   942,5 1300,0 1300,0 

ВСЕГО: 20689,5 10306,3 9990,5 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

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

Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88 "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге; 
 Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»; 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный. 

5. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Описание социальных, экономических экологических последствий реализации программы:   

На развитие благоприятной социальной обстановки в муниципальном образ овании повлияют:  

 повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства; 
 комплексное решение проблем благоустройства; 

 улучшение внешнего вида территории муниципального образования. 

 Положительный социально-экономический эффект имеют: 

 обновление и благоустройство территории муниципального образования; 

 улучшение состояния дорожного покрытия повышает комфортность передвижения, как для водителей, так и 

для пешеходов и велосипедистов. 

 Положительный экологический эффект имеет: 

 улучшение санитарного состояние территорий. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 05 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

Код 05 

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования» в 2023-2025гг 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 
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3. Цели программы: Ликвидация экологического вреда окружающей среде. 

4. Задачи программы: 

 выполнение профилактических мероприятий по очистке территорий от бытовых отходов, мусора, участие в 

экологических акциях (в том числе по уборке мусора на берегах водоемов) общегородских и местных акциях охраны 
окружающей среды;  

 создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования. 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Количество проведенных тематических мероприятий ед. 1 

2 Количество участников тематических мероприятий чел. 20 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025гг 
7. Объем финансирования программы: всего – 225,0 тыс.руб. в т.ч.: 

2023г. - 75,0 тыс. руб. 

2024г. - 75,0 тыс.руб. 

2025г. – 75,0 тыс.руб. 

 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 повышение комфортности городской среды, обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедея-

тельности и достижение европейских стандартов качества жизни населения. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 
Код подраздела: 0605 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

 

1 Организация и проведение тематического мероприятия «Эко-
день в посёлке Сапёрный» 

75,0 ед./чел. 1/20 2-4 кв. 

2 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-
ницах муниципального образования: 
- участие в общегородских и поселковых акциях охраны окру-
жающей среды 

Без финанси-
рования 

ед. 1 2-4 кв. 

3 Пропаганда среди населения муниципального образования по 
защите и охране окружающей среды 

Без финанси-
рования 

- - 1-4 кв. 

3 ИТОГО 75,0 ед./чел. 2/20 x 

 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п Наименование мероприятия/статей 

затрат 

Единица из-

мерения 

Кол-во Сумма 2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Проведение тематического мероприятия  

1 Оплата услуг по организации и прове-
дению тематического мероприятия  

ед. 1 75,0 75,0 75,0 

2 ИТОГО   75,0 75,0 75,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-
стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 10.02.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 
 Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 года № 455-88 «Экологический кодекс СПб»; 

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

Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный. 
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5. Механизм реализации программы:  

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 
Заключение договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями феде-

рального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с раз-

мещением муниципальных заказов. 

 

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:  

 создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального образования;  

 создание комплекса мероприятий обеспечению санитарного благополучия населения муниципального образо-

вания. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 06 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

Код 06 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-

ных учреждений» в 2023-2025 гг. 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-
правого отдела. 

3. Цели программы: Организация процесса непрерывного обучения лиц, осуществляющих деятельность в орга-

нах местного самоуправления. 

4. Задачи программы: 

 профессиональная подготовка для получения высшего профессионального образования на базе среднего, 

среднего профессионального или высшего профессионального образования соответственно; 

 профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессиональной деятельности, для полу-

чения дополнительной квалификации; 

 повышение квалификации для освоения актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной 

деятельности; 

 повышение квалификации для комплексного обновления знаний по ряду вопросов в установленной сфере 
профессиональной служебной деятельности для решения соответствующих профессиональных задач. 

6. Целевые индикаторы: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Количество специалистов, прошедший обучение  чел. 5 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025гг 

7. Объем финансирования программы: всего – 280,0 тыс.руб. в т.ч.: 

2023г. - 100,0 тыс. руб. 

2024г. - 100,0 тыс.руб. 
2025г. – 80,0 тыс.руб. 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 повышение уровня развития профессиональных знаний и навыков работников; 

 достижение определенного уровня профессионального образования работников, обладающих знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для выполнения конкретной работы; 

 повышение производительности труда на основе современного экономического мышления, поддержание и форми-

рование кадрового потенциала, повышения профессионального мастерства работников; 
 повышение потенциала человеческих ресурсов и оказание влияния на формирование организационной культуры. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023 г.: 
Код раздела подраздела: 0705 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Единица 

измерения 

Количество 

1 Подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления, депутатов представительного органа, 
муниципальных служащих 

100,0 чел. 5 1-4 кв. 

2 ИТОГО 100,0 x x x 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п Наименование мероприя-

тия/статей затрат 

Единица из-

мерения 

Кол-во Сумма 2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц органов местного самоуправле-

ния, депутатов представительного органа, муниципальных служащих 

1 Оплата услуг по организации и 
проведению тематического меро-

приятия  

ед. 1 100,0 100,0 80,0 

2 ИТОГО   100,0 100,0 80,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-
стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

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

Петербурге»; 
 Закон Санкт-Петербурга 19.12.2018 N 769-163 «Об организации профессионального развития государственных 

гражданских служащих Санкт-Петербурга»; 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный. 

5. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:   
 укрепление достигнутых результатов в эффективности профессиональной работы органов местного само-

управления муниципального образования;  

 повышение профессионального уровня знаний работников; 

  повышение потенциала человеческих ресурсов. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 07 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный №14 от 26.12.2022 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 07 

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» в 2023-2025 гг. 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-
правого отдела. 

3. Цели программы: Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социально значимых ценностей. 
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4. Характеристика проблемы, задачи программы: 

 создание благоприятных условий на территории муниципального образования для выражения активной граж-

данской позиции, формирования чувства гражданской ответственности, верности своему Отечеству, готовности к сози-

данию на благо Отечества и выполнению гражданского долга; 
 содействие нравственному, патриотическому, интеллектуальному и трудовому воспитанию молодежи, прожи-

вающей на территории муниципального образования; 

 профилактика негативных проявлений, воспитание граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к 

родному городу; 

 развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сфе-

рах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисципли-

нированности; 

 проведение работ по военно-патриотическому воспитанию участие в работе призывной комиссии и комиссии 

по постановке граждан на воинский учет; 

 привлечение к участию в патриотическом воспитании, общественных организаций, трудовых коллективов, 
семьи, отдельных граждан; 

 изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

 формирование позитивного отношения к военной службе и положительной мотивации у граждан 

относительно прохождения военной службы по призыву. 

 формирование профессиональных качеств, навыков и готовности к их активному проявлению в чрезвычайных 

ситуациях, в различных сферах жизни общества; воспитание высокой ответственности и дисциплинированности, верно-

сти конституционному и воинскому долгу. 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Количество проведенных тематических мероприятий  ед. 1 

2 Количество участников тематического мероприятия,  чел. 45 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025 гг. 

7. Объем финансирования программы: всего – 300,0 тыс.руб. в т.ч.: 
2023 г. - 110,0 тыс. руб. 

2024 г. - 110,0 тыс.руб. 

2025 г. – 80,0 тыс.руб. 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 формирование у молодежи гражданской зрелости, любви к Отечеству, ответственности и чувства долга, ду-

ховной нравственности, верности традициям, стремления к сохранению исторических ценностей, самопожертвованию; 

 создание благоприятных условий на территории для выражения активной гражданской позиции, формирова-

ния чувства гражданской ответственности, верности своему Отечеству, готовности к созиданию на благо Отечества и 

выполнению гражданского долга; 

 подъем образования и культуры; 

 социально-экономическая стабильность; 
 бережное отношение к традициям и уважительное отношение к старшему поколению; 

 развитие физической культуры, пропаганда здорового образа жизни; 

 укрепление духовных ценностей. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

Код раздела подраздела: 0709 

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость, тыс. 

руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Ед. изм. Кол-во 

1 Организация и проведение выездного тематическо-
го мероприятия для жителей муниципального обра-
зования с посещением музея Панорамы «Прорыв» и 
мемориального комплекса «Невский пятачок» 

110,0 кол-во ме-
ропр. 

1 2-4 кв. 

2 Участие в организации и проведении мероприятий 

посвященных дню полного снятия блокады Ленин-
града (проведение траурного митинга, возложение 
цветов, венков на мемориале 55 Армии) 

без финансирования ед./чел. 1/25 1 кв. 

3 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны Без финансирования ед./чел. 1/34 2 кв. 

4 Организация и проведение Дня памяти и скорби Без финансирования ед./чел. 1/15 2 кв. 

5 ИТОГО 110,0 x x x 
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2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п Наименование мероприятия/статей за-

трат 

Единица 

измерения 

Кол-во Сумма 2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Проведение тематического мероприятия  

1 Оплата услуг по организации и проведению 

тематического мероприятия  

ед. 1 110,0 110,0 80,0 

2 ИТОГО   110,0 110,0 80,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-
стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 
 Конституция Российской Федерации; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 551 от 24.07.2000 года «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях»; 

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998 года; 

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

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 года № 1441 «Об утверждении Положения 

о подготовке граждан РФ к военной службе»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации "Развитие физической культуры и спорта»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

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

Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 года № 124-26 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге"; 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный. 

5. Механизм реализации программы: Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. 
Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль 

достижения ожидаемых конечных результатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:  
 положительная динамика роста патриотизма и интернационализма; 

 повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи; 
 подъем образования и культуры; 

 социально-экономическая стабильность; 

 минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступности, повышение уровня право-

порядка и безопасности. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение 08 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный №14 от 26.12.2022 года 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 08 

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-

вающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-

филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» в 2023-2025 гг. 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 
2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы:  

 Создание толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;  
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 Укрепление межнационального согласия; 

 Достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотруд-

ничества. 

4. Задачи программы: 
 Создание условий для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение терпи-

мости в межнациональных отношениях; 

 Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 

 Профилактика проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости; 

 Сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, проживающих на территории Му-

ниципального образования; 

 Социальная и культурная адаптация мигрантов; 

 Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отноше-

ний в муниципальном образовании.  

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Количество проведенных тематических мероприятий  ед. 1 

3 Количество участников тематического мероприятия чел. 45 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025гг 

7. Объем финансирования программы: всего – 212,0 тыс.руб. в.т.ч.: 

2023г. - 70,0 тыс. руб. 

2024г. - 72,0 тыс.руб. 

2025г. – 70,0 тыс.руб. 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы:  

 Обеспечению гармонизации межнациональных отношений; 
 Поддержание стабильной общественно-политической обстановки и профилактика экстремизма на территории 

Муниципального образования в сфере межнациональных отношений; 

 Предотвращению этнических конфликтов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

Код раздела подраздела 0709 

№ 

п/п 
Наименование и адрес  

исполнения мероприятия 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия 

Единица измере-

ния 

Количе-

ство 
 

1 Организация и проведение выездного тематиче-
ского мероприятия для жителей поселка с по-
сещением музея истории религии 

70,0 кол-во ме-
ропр./конкурсов/п

оощренных 

1/1/45 2-4 кв. 

2 Размещение на сайте информации по вопросам 
в сфере межнациональных отношений 

Без финансирова-
ния 

- один раз 
в квартал 

2-4 кв. 

3 Размещение информации в газете по вопросам в 
сфере межнациональных отношений 

Без финансирова-
ния 

- один раз 
в квартал 

2-4 кв. 

4 Участие в районных мероприятиях в сфере 
укрепления межнационального и межконфесси-

онального согласия 

Без финансирова-
ния 

- - 1-4 кв. 

5 ИТОГО 70,0 кол-во ме-

ропр./конкурсов/

поощренных 

1/1/45 х 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п Наименование мероприятия/статей за-

трат 

Единица 

измере-

ния 

Кол-во Сумма 2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Проведение тематического мероприятия  

1 Оплата услуг по организации и проведе-
нию тематического мероприятия  

ед. 1 70,0 72,0  70,0 

2 ИТОГО   70,0 72,0 70,0 

 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 
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3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 

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

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отноше-

ний»; 

 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге". 

5. Механизм реализации программы:  

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 
Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:  

 укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение терпимости в межнациональ-

ных отношениях. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 09 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 09 

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака на территории муниципального образования» в 2023-2025 гг. 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 
2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Предупреждение табакокурения, в том числе несовершеннолетними. 

4. Задачи программы: 

 Проведение активной антитабачной пропаганды, в том числе в СМИ; 

 комплексное решение задач по профилактике потребления табака на территории муниципального образова-

ния; 

 участие в районных мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

последствий потребления табака; 

 формирование в обществе негативного отношения к потреблению табака; 

 повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения и об ответственно-
сти за нарушение административных правил табакокурения; 

 пропаганда здорового образа жизни без вредных привычек среди различных групп населения; 

 

 проведение целенаправленных профилактических мероприятий среди молодежи и групп риска табакокурения;  

 привлечение подростков и молодежь, ведущих здоровы образ жизни для участия в профилактических антита-

бачных мероприятиях;  

 содействие органам правопорядка в выявлении правонарушений; 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Количество проведенных тематических мероприятий  ед. 1 

2 Целевая аудитория чел. 45 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025 гг. 
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7. Объем финансирования программы: всего – 234,0 тыс.руб. в.т.ч.: 

2023г. - 78,0 тыс. руб. 

2024г. - 78,0 тыс.руб. 

2025г. – 78,0 тыс.руб. 
8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 сокращение масштабов табакокурения; 

 соблюдение прав граждан в сфере охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

 увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической куль-

турой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антитабачных мероприятиях;  

 профилактика заболеваний, связанных с потреблением табака;  

 создание обстановки неприятия употребления табака среди детско- подросткового населения и молодежи;  

 повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения и об ответственно-

сти за нарушение административных правил табакокурения;  

 формирование позитивного отношения населения к здоровому образу жизни; 

 повышение информированности населения города по проблемам табакокурения; 
 повышение интереса родителей к вопросам антитабачного воспитания детей и подростков.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

Код раздела подраздела: 0709 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Единица 

измерения 

Количе-

ство 

1 Организация и проведение тематического мероприятия для 
жителей поселка «Дыши свободно» 

78,0 кол-во ме-
ропр./целев.
аудитория 

1/45 2-4 кв. 

2 Участие в районных профилактических антитабачных меро-
приятиях  

Без финан-
сирования 

- - 1-4 кв. 

3 Размещение информации на официальном сайте, листовок на 
досках объявлений у детских игровых площадок 

Без финан-
сирования 

- - 1-4 кв. 

4 ИТОГО 78,0 кол-во ме-

ропр./целев.

аудитория 

1/45 x 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п Наименование мероприятия/статей 

затрат 

Единица из-

мерения 

Кол-во Сумма 2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Проведение тематического мероприятия  

1 Оплата услуг по организации и прове-

дению тематического мероприятия 
«Дыши свободно» 

ед. 1 78,0 78,0 78,0 

2 ИТОГО   78,0 78,0 78,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 
 п/п 37 п.1 ст. 10 Закона СПб от 23.09.2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге": участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;  

 

 Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотин 

содержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу (утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 18.11.2019 года № 2732-р); 

  Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий потребления табака». 

5. Механизм реализации программы:  
Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F61E392B718A2A1B3817D5DCC8861BD&req=doc&base=RZR&n=338370&dst=100008&fld=134&date=22.01.2020
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Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:   
Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказы-

вать влияние на различные стороны жизни населения на протяжении длительного времени. Реализация программы и 

сокращение масштабов табакокурения позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с массовым упо-

треблением табака. Реализация программы будет способствовать прежде всего совершенствованию системы оценки 

объективных и субъективных факторов употребления табака. Результатом реализации программы станет создание еди-

ной системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отноше-
ние к табакокурению, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством: 

 Изменение отношения к табакокурению в молодежной среде, осведомленность о проблеме табакокурения;  

 минимизация негативных проявлений в молодежной среде; 

 формирования ответственного отношения к здоровью и отрицательного отношения к потреблению табака у 

жителей; 

 сокращения спроса на табак и табачные изделия;  

 профилактика заболеваний, связанных с потреблением табака. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 10 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 10 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным зако-

нодательством и законодательством Санкт-Петербурга» в 2023-2025 гг. 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Создание профилактических мер для недопущения проявлений экстремизма, терроризма на 

территории муниципального образования и правонарушений. 

4. Задачи программы: 

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

 предупреждение антиобщественных действий, противодействие экстремистским проявлениям в молодежной 

среде на территории муниципального образования, формирование и распространение принципов толерантного поведе-

ния у молодежи; 

 формирование у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма; 

 распространение и популяризация среди молодежи принципов мирного сосуществования в многонациональ-

ном обществе, приоритетов толерантного поведения;  

 формирование у населения муниципального образования позитивных ценностей и установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов, населяющих Санкт-Петербург, их традиций и этниче-

ских ценностей; 

 содействие органам правопорядка в выявлении правонарушений; 
 осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности; 

 информирование населения о действиях в период возникновения угрозы совершения террористического акта; 

 пропаганда толерантного отношения к людям иных национальностей, иной веры; 

 профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции. 

 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Количество проведенных тематических мероприятий  ед. 1 

2 Целевая аудитория чел. 45 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025 гг. 
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7. Объем финансирования программы: всего – 250,0 тыс.руб. в.т.ч.: 

2023 г. - 85,0 тыс. руб. 

2024 г. - 85,0 тыс.руб. 

2025 г. – 80,0 тыс.руб. 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

  приобретение жителями морально-психологических качеств, практических умений и навыков, помогающих 

предотвратить или правильно и эффективно действовать в экстремальных условиях; 

 сокращение правонарушений среди населения, особенно подрастающего поколения, повышение уровня информи-

рованности в области профилактики терроризма, экстремизма и иных противоправных действий; 

 формирование благоприятной социально-позитивной среды для межличностного общения различных социальных 

групп населения (прежде всего молодежи);  

 распространения принципов толерантного поведения, а также, предотвращение межэтнических конфликтов на тер-

ритории муниципального образования;  

 снижение количества правонарушений в Санкт-Петербурге, особенно совершаемых подростками и молодежью; 

 снижение правонарушений в сфере нелегальной миграции; 

 повышение уровня правовой грамотности населения муниципального образования. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

Код раздела подраздела: 0709 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Ед. измер. 
тематич мер-я/ 

чел  

Коли-

чество  

1 Организация и проведение тематического мероприятия 
«Уроки доброты» 

85,0 кол-во ме-
ропр./целев.ауд

итория 

1/45 2-4 кв. 

2 Участие в районных мероприятиях по профилактике тер-
роризма и экстремизма, в том числе в работе районной 
комиссии по профилактике терроризма и экстремизма 

Без финанси-
рования 

- - 1-4 кв. 

3 Размещение информации на официальном сайте, листовок 

на досках объявлений у детских игровых площадок 

Без финанси-

рования 

- - 1-4 кв. 

4 Осуществление мониторинга средств массовой информации 
и информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть интернет, в целях выявления фактов распространения 
идеологии экстремизма, терроризма, экстремистских мате-
риалов и незамедлительное реагирования на них 

Без финанси-
рования 

- - 1-4 кв. 

5 Подготовка и размещение в средствах массовой информа-

ции, в информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть интернет, информации, направленной на 
профилактику терроризма и экстремизма 

Без финанси-

рования 

- - 1-4 кв. 

6 Участие в обеспечении антитеррористической защищенно-
сти мест массового пребывания людей (проверка чердач-
ных и подвальных помещений на предмет вскрытия, про-
верка работоспособности домофонов на жилых домах) 

Без финанси-
рования 

- - 1-4 кв. 

7 Еженедельный обход территории муниципального образо-
вания с целью выявления надписей экстремистской 
направленности, бесхозных транспортных средств, мест 
скопления мигрантов. 

Без финанси-
рования 

- - 1-4 кв. 

8 ИТОГО 85,0 кол-во ме-

ропр./целев.ау

дитория 

1/45 x 

 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п Наименование мероприя-

тия/статей затрат 

Единица из-

мерения 

Кол-во Сумма 

2023г., тыс. 

руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Проведение тематического мероприятия  

1 Оплата услуг по организации и про-
ведению тематического мероприятия 
«Уроки доброты» 

ед. 1 85,0 85,0 80,0 

2 ИТОГО   85,0 85,0 80,0 
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Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 
4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 "О мерах по противодействию терро-

ризму"; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

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

Петербурге»; 
 Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 года № 124-26 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге"; 

 Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посе-

лок Саперный; 

5. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:   
 минимизация негативных проявлений в молодежной среде; 

 снижение преступности; 

 повышение уровня правопорядка и безопасности; 

 предупреждение проявления терроризма и экстремизма. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 11 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный №14 от 26.12.2022 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 11 

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

ного образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей» в 2023-2025гг 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Создание профилактических мер для сокращения дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования. 

4. Задачи программы: 
 комплексное решение задач по профилактике дорожно–транспортного травматизма на территории муници-

пального образования; 

 участие в районных мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 содействие органам правопорядка в выявлении и профилактике правонарушений на дорогах и на транспорте;  

 информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах поведения на дорогах и на транспорте;  

 содействие развитию культуры поведения на дороге у детей и подростков навыков безопасного поведения; 

 пропаганда безопасности дорожного движения. 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Количество проведенных тематических мероприятий  ед. 1 

2 Целевая аудитория чел. 41 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025 гг. 
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7. Объем финансирования программы: всего – 205,0 тыс.руб. в т.ч.: 

2023г. - 75,0 тыс. руб. 

2024г. - 65,0 тыс.руб. 

2025г. – 65,0 тыс.руб. 
8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 сокращение травматизма, правонарушений среди подрастающего поколения и пенсионеров на транспорте и 

дорогах. 

 сокращение числа пострадавших и снижение социально-экономических последствий дорожно-транспортных 

происшествий 

 формирование благоприятной среды для населения на территории муниципального образования. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 
Код раздела подраздела: 0709 

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Единица 

измерения 

Количество 

1 Организация и проведение тематического мероприя-
тия «Правила дорожные знать каждому положено»  

75,0 кол-во ме-
ропр./целев.
аудитория 

1/41 2-4 кв. 

2 Участие в районных мероприятиях по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 

Без финанси-
рования 

- - 1-4 кв. 

3 Пропаганда безопасности дорожного движения (раз-
мещение информации на официальном сайте, листо-
вок на досках объявлений у детских игровых площа-
док и в частном секторе) 

Без финанси-
рования 

- - 1-4 кв. 

4 ИТОГО 75,0 кол-во ме-

ропр./целев.

аудитория 

1/41 x 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/статей 

 затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во Сумма 2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Проведение тематического мероприятия 

1 Оплата услуг по организации и проведе-
нию тематического мероприятия «Правила 
дорожные знать каждому положено» 

ед. 1 75,0  65,0 65,0 

2 ИТОГО   75,0 65,0 65,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-
стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

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

Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 года № 124-26 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный; 

5. Механизм реализации программы: 
Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:   
 снижение травматизма на транспорте и дорогах;  

 повышение уровня правопорядка и безопасности. 
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Приложение № 12 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения.  

Код 12 

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике  

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных  

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» в 2023-2025 гг. 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Создание профилактических мер для недопущения злоупотребления наркотическими сред-

ствами и другими психотропными, психоактивными веществами среди молодежи и несовершеннолетних, а также пре-

дупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков на 

территории муниципального образования. 

4. Задачи программы: 

 комплексное решение задач по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального обра-

зования; 

 участие в районных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального 

образования; 

 формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 проведение целенаправленной профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений;  

  формирование у населения муниципального образования позитивных ценностей и установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов, населяющих Санкт-Петербург, их традиций и этниче-

ских ценностей; 

 содействие органам правопорядка в выявлении правонарушений; 
 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Количество проведенных тематических мероприятий  ед. 1 

2 Целевая аудитория чел. 22 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025гг 

7. Объем финансирования программы: всего – 124,0 тыс.руб. в т.ч.: 

2023г. - 42,0 тыс. руб. 

2024г. - 42,0 тыс.руб. 

2025г. – 40,0 тыс.руб. 

 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

  информированность жителей о вреде потребления наркотических средств; 

 снижение уровня преступности на территории муниципального образования; 
  снижение количества правонарушений в данной сфере, особенно совершаемых подростками и молодежью;  

 оздоровление обстановки на территории муниципального образования; 

 формирование позитивного отношения населения к здоровому образу жизни; 

 повышение уровня правовой грамотности населения муниципального образования; 

 повышение информированности населения города по проблемам злоупотребления психотропными веществами; 

 повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 
Код раздела подраздела: 0709 
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№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Единица 

измерения 

Коли-

чество 

1 Организация и проведение тематического мероприятия для жите-
лей поселка «Твоя альтернатива» 

42,0 кол-во ме-
ропр./целев.
аудитория 

1/22 2-4 кв. 

2 Участие в районных мероприятиях по профилактике наркомании 
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ 

Без фи-
нансиро-

вания 

- - 1-4 кв. 

3 Участие в работе межведомственной комиссии по противодей-
ствию злоупотреблению наркотическими сред-ми и их незаконно-
му обороту при администрации Колпинского района 

Без фи-
нансиро-

вания 

- - по плану 
заседания 
комиссии 

4 Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних Кол-
пинского района Санкт-Петербурга 

Без фи-
нансиро-

вания 

- - по плану 
заседания 
комиссии 

5 Проведении индивидуальной профилактической работы с несо-

вершеннолетними употребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача либо употребляю-
щих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе 

Без фи-

нансиро-
вания 

- - По мере по-

ступления 
информации 

в органы 
опеки и по-

печительства 

6 Пропаганда (размещение информации на официальном сайте, 
листовок на досках объявлений у детских игровых площадок и в 

частном секторе) 

Без фи-
нансиро-

вания 

- - 1-4 кв. 

7 Выявление возможных мест уличной рекламы наркотиков, разме-
щенной на фасадах, сооружениях, дорожных покрытиях на терри-
тории муниципального образования 

Без фи-
нансиро-

вания 

- - 1-4 кв. 

8 ИТОГО 42,0 кол-во ме-

ропр./целев.

аудитория 

1/22 x 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п Наименование мероприя-

тия/статей затрат 

Единица из-

мерения 

Кол-во Сумма 2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Проведение тематического мероприятия 

1 Оплата услуг по организации и про-
ведению тематического мероприятия 

«Твоя альтернатива» 

ед. 1 42,0 42,0 40,0 

2 ИТОГО   42,0 42,0 40,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации программы: 
 Конституция Российской Федерации; 

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

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

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

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"; 

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

Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 года № 124-26 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге "; 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный; 
5. Механизм реализации программы:  

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 
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6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:   

 снижение преступности;  

 повышение уровня правопорядка и безопасности; 

 повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи; 
 социально-экономическая стабильность; 

 минимизация негативных проявлений в молодежной среде; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 13 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 13 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных  

и иных зрелищных мероприятий» в 2023-2025гг 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Улучшение качества жизни населения муниципального образования. 

4. Задачи программы: 

 создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потен-

циала различных групп населения; 
 привлечение большего числа жителей к участию в местных, районных и городских мероприятиях, координа-

ция усилий органов местного самоуправления, органов государственной власти, учреждений, организаций и обще-

ственных объединений, направленных на реализацию праздничных, культурно-массовых мероприятий, дней памяти и 

иных зрелищных мероприятий; 

 обеспечение культурно-досугового пространства, расширение кругозора жителей муниципального образо-

вания; снижение социальной напряженности; 

 привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных и общегосударственных мероприятий; 

укрепление связей муниципального образования с учреждениями культуры района и города; вовлечение различных 

слоев населения в реализацию программы; активизация творческой активности жителей внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Саперный; 

 формирование устойчивой связи поколений, передача культурных традиций пожилыми жителями молодежи; 

 обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта; 
 привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений 

и учреждений культуры, общественных организаций и объединений; 

 реализация системы досуговых мероприятий по формированию культуры мира и толерантности среди детей и 

подростков, проживающих на территории посёлка Саперный; 

 создание условий для развития культурной, творческой деятельности среди жителей посёлка, в том числе че-

рез развитие и укрепление межмуниципальных связей и добрососедских отношений; 

 улучшение качества жизни населения муниципального образования; 

 участие в укреплении в Санкт-Петербурге толерантной среды. 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Проведение мероприятий ед. не менее 14 

2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не менее 1086 

3 Приобретение подарочных сертификатов шт. 425 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025гг 

7. Объем финансирования программы: всего – 3408,0 тыс.руб. в т.ч.: 
2023г. - 1204,0 тыс. руб. 

2024г. - 1204,0 тыс.руб. 

2025г. – 1000,0 тыс.руб. 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к культурным ценностям, участия в 

культурной жизни; 

 укрепление единого культурного пространства;  
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 повышение активности жителей в участии в культурно-массовых мероприятиях, повышение культурного 

уровня;  

 расширение кругозора различных слоёв населения муниципального образования; 

 внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди отдельных личностей и социальных групп; 
 системный подход к проведению мероприятий и контроль за их исполнением; 

 привлечение широких слоёв общественности к участию в мероприятиях Программы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

Код раздела подраздела: 0801 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения основного мероприятия Стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Единица 

измерения 

 

Коли-

чество 1 Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, в том числе 

1204,0 

1.1 «Юбиляр поселка» -поздравление юбиляров - жителей посёлка 
Сапёрный (вручение благодарственных писем, цветов, подар-
ков, подарочных сертификатов и т.п.) 

105,0 
 
 

чел. 
 
 

35 
 
 

1-4 кв. 

1.2 Участие в организации праздника, посвящённого Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (Митинг, 
возложение цветов, подарки ветеранам, концерт) 

без финан-
сирования 

чел. 40 январь 

1.3 Участие в организации и проведении, мероприятий, посвящён-
ных годовщине вывода советских войск из Афганистана (вруче-
ние благодарственных писем, цветов, подарков, подарочных 
сертификатов) 

без финан-
сирования 

чел. 10 февраль 

1.4 Участие в организации праздника, посвящённого Международ-
ному женскому дню 8 марта (приобретение благодарственных 
писем, цветов, подарков, подарочных сертификатов, концерт и 
т.п. ) 

без финан-
сирования 

чел. 5 март 

1.5 Участие в организации и проведении мероприятий, посвящен-
ных Дню работника ЖКХ (приобретение благодарственных пи-
сем, цветов, подарков, подарочных сертификатов, концерт и т.п.) 

без финан-
сирования 

чел. 5 март 

1.6 Участие в организации праздника, посвящённого Дню Победы 
(праздничные мероприятия в д/к «Сапёрный», приобретение 
подарочных сертификатов, цветы, венки) 

145,0 чел. 40 май 

1.7 Организация праздника «День посёлка Сапёрный» (концертная 
программа; вручение подарочных сертификатов, подарков ак-
тивным жителям посёлка, «Семьям года», праздничное угоще-
ние и др. ) 

436,0 чел. 560 июль 

1.8 «Школьник поселка Саперный» (праздничное мероприятие, 
вручение подарочных сертификатов) 

90,0 чел. 45 август 

1.9 Участие в организации праздника, посвящённого международ-

ному Дню пожилого человека  

без финан-

сирования 

чел. 45 октябрь 

1.10 «Многодетные родители поселка Саперный» (вручение пода-
рочных сертификатов) 

26,0 чел. 13 ноябрь 

1.11 
Организация мероприятий, посвящённых Дню инвалидов 

без финан-
сирования 

чел. 20 декабрь 

1.12 Участие в организации новогодних праздничных мероприятий 

(вручение подарочных сертификатов для детей до 16 лет вклю-
чительно) 

402,0 чел. 268 декабрь 

1.13 Участие в городских праздничных и иных зрелищных меропри-
ятиях, торжественных и иных публичных мероприятиях, органи-
зуемых государственными органами г. Санкт-Петербурга или с 
их участием 

Без финан-
сирования 

- - 1-4 квартал 

1.14 Информирование населения муниципального образования о 

дате, тематике, порядке и сроках проведения городских меро-
приятий в форме размещения листовок на информационных 
стендах, размещения информации в СМИ, пригласительных 
билетов, иное) 

Без финан-

сирования 

- - 1-4 квартал 

1.15 ИТОГО 1204,0 чел. 1086 x 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п Наименование /статей затрат Единица 

измер. 

Кол-во Сумма 2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 2025г., 

тыс. руб. 

«Юбиляр поселка» - Поздравление жителей посёлка Сапёрный   
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1 Приобретение подарочных сертификатов  
шт. 

 
35 

 
105,0 

 
105,0 

 
95,0 

2 ИТОГО   105,0 105,0 95,0 

Участие в организация праздника, посвящённого Дню Победы   

1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 40 120,0 120,0 120,0 

2 Приобретение венков шт. 5 25,0 25,0 25,0 

3 ИТОГО   145,0 145,0 145,0 

«День посёлка Сапёрный»   

1 Организация праздничного мероприятия ед. 1 400,0 400,0 206 

2 Приобретение подарочных сертификатов 
(активным жителям посёлка, «Семьям года») 

шт. 24 36,0 36,0 36,0 

3 ИТОГО   436,0 436,0 242,0 

«Школьник поселка Саперный»   

1 Приобретение подарков (подарочных сер-

тификатов)  

ед. 45 90,0 90,0 90,0 

2 ИТОГО   90,0 90,0 90,0 

«Многодетные родители поселка Саперный»   

1 Приобретение подарочных сертификатов  шт. 13 26,0 26,0 26,0 

2 ИТОГО   26,0 26,0 26,0 

Участие в организации Новогодних праздничных мероприятий   

1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 268 402,0 402,0 402,0 

2 ИТОГО   402,0 402,0 402,0 

ВСЕГО 1204,0 1204,0 1000,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 посёлка Сапёрный; 

5. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом её выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 
6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:   

 внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди отдельных личностей и социальных групп; 

 обеспечение чёткой схемы взаимодействия всех задействованных структур и организаций; 

 системный подход к проведению мероприятий и контроль за их исполнением; 

 привлечение широких слоёв общественности к участию в мероприятиях Программы. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение 14 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 
№14 от 26.12.2022 года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 14 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  

внутригородского муниципального образования поселка Саперный» в 2023-2025гг 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 
3. Основные цели программы: Улучшение качества жизни населения муниципального образования. 
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4. Задачи программы: 

 создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потен-

циала жителей, в том числе детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования, рас-

крытие их индивидуальных особенностей; 
 привлечение большего числа граждан к активным формам досуга;  

 воспитание и развитие творческого потенциала жителей муниципального образования; 

 на основе скоординированной и целенаправленной деятельности ОМСУ, организаций в области культуры и 

иных организаций, способствующих увеличению качества мероприятий по организации и проведению досуговых 

мероприятий для всех жителей поселка; 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые результаты реализации программы 

Единица измерения Количество 

1 Проведение мероприятий ед. не менее 18 

2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не менее 1200 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025 гг. 

7. Объем финансирования программы: всего – 12437,8 тыс. руб. в т.ч.: 

2023 г. – 4100,0 тыс. руб. 
2024 г. – 4337,8 тыс. руб. 

2025 г. – 4000,0 тыс. руб. 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 обеспечение широкого доступа населения поселка к культурным ценностям, воспитание гражданской зрело-

сти, любви к Отечеству, ответственности и чувства долга, духовной нравственности, верности традициям, стремле-

ния к сохранению исторических и культурных ценностей. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

Код раздела подраздела: 0804 

№ п/п Досуговые мероприятия  

Объем финанси-

рования (тыс. 

руб.) 

Необходимые ресурсы для 

реализации мероприятия 

Срок реали-

зации меро-

приятия Ед. измере-

ния 

 

Кол-во 

1 Экскурсии 2700,0 ед./чел. 13/615 1-4 кв. 

2 Аквапарк 587,0 ед./чел. 1/260 1-4 кв. 

3 Театры, кинотеатры, шоу, представления, 

цирк включая доставку к месту проведения 
мероприятий (в т.ч. городских) 

194,0 ед./чел. 2/100 1-4 кв. 

4 Активный досуг (бассейн, горнолыжные скло-
ны, аква-аэробика, шейпинг и др.) 

916,0 ед./чел. 2/215 1-4 кв. 

 ИТОГО  4100,0 x 18/1200 x 

 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п Наименование основного мероприя-

тия/статей затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во Сумма 2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., тыс. 

руб. 

Проведение досуговых мероприятий 

1 Организация и проведение досуговых 

мероприятий, в том числе: 
ед./чел. 18/1200 4100,0 4337,8 4000,0 

1.1 Экскурсии ед./чел. 13/615 2700,0 2450,8 2413,0 

1.2 Аквапарк ед./чел. 1/260 587,0 587,0 587,0 

1.3 Театры, кинотеатры, шоу, представле-

ния, цирк, в т.ч. доставка к месту про-
ведения мероприятия 

ед./чел. 2/100 194,0 300,0  

1.4 Активный досуг (бассейн, горнолыжные 
склоны, аква-аэробика, шейпинг и др.) 

ед./чел. 2/215 916,0 1000,0 1000,0 

2 ИТОГО   4100,0 4337,8 4000,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации программы: 

 Конституция Российской Федерации; 
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 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния 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 поселка Саперный; 

 В целях реализации вопроса местного значения предусмотренного ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге».  

5. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Описание социальных, экономических экологических последствий реализации программы:   

 повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации населения поселка; 
 подъем образования и культуры; 

 социально-экономическая стабильность; 

 минимизация негативных проявлений в общественной жизни жителей поселка; 

 укрепление духа и духовных ценностей; 

 программа позволяет активизировать процесс воспитания гражданской зрелости, любви к Отечеству, ответ-

ственности и чувства долга, духовной нравственности, верности традициям, стремления к сохранению историче-

ских и культурных ценностей. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 15 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный №14 от 26.12.2022 года 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 15 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культу-

ры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» в 2023-2025гг 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-
правого отдела. 

3. Цели программы: Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физи-

ческой культуры и спорта. 

4. Задачи программы: 

 создание благоприятных условий для физического, духовного и нравственного развития личности;  

 воспитание и развитие толерантности в подростковой среде;  

 популяризация физической культуры и спорта, как доступного, увлекательного и эффективного средства оздо-

ровления; 

 координация деятельности образовательных и воспитательных учреждений, общественных молодежных орга-

низаций для формирования системного воспитательного подхода в сфере физической культуры и спорта; 

 создание условий для укрепления здоровья населения; 
 популяризация массового спорта среди населения.  

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Ед. изм. Количество 

1 Организация и проведение спортивного мероприятия «День спорта» мероприятие 1 

2 Организация и проведение спортивного мероприятия «День физкультурника» мероприятие 1 

3. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий (групповые занятия 
для жителей) 

мероприятие 80 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025 гг. 

7. Объем финансирования программы: всего – 1408,8 тыс.руб. в т.ч.: 
2023г. - 650,0 тыс. руб. 

2024г. – 382,6 тыс.руб. 

2025г. – 376,2 тыс.руб. 
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8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 формирование у молодежи гражданской зрелости, стремления вести здоровый образ жизни, ответственности и 

чувства долга; 

 развитие физической культуры, пропаганда здорового образа жизни; 
 программа позволяет активизировать ослабленное за многие годы, но имеющее жизненно-важное значение для 

общества направление государственной политики – целенаправленный процесс воспитания молодого человека. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

Код раздела подраздела: 1102 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения основного мероприятия Стои-

мость, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

 

1 Организация и проведение физкультурных, спортивных и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий, в том числе: 

650,0  

 

1.1 Организация и проведение спортивного мероприятия «День спорта», 
включающее в себя 
- товарищеский матч между жителями поселка по волейболу 
- открытый турнир поселка Сапёрный по игре в настольный хоккей 
- открытый турнир поселка Сапёрный по игре в дартс 

185,0 
 
 
 

 
меропр. 

 
 
 

 
1 
 

 
2-4 кв. 

 
 

1.2 Организация и проведение спортивного мероприятия «День физкуль-
турника», включающее в себя 
- товарищеский матч между жителями поселка по футболу 
- мастер-класс по игре в шахматы 
- открытый турнир поселка Сапёрный по киберспорту 

185,0 
 
 
 
 

меропр. 
 
 
 
 

1 
 

2-4 кв. 
 
 
 
 

1.3 Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий (групповые 
занятия для жителей) 

280,0 Меропр. 80 1-4 кв. 
 

 ИТОГО 650,0 x x x 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п 
Наименование мероприятия/статей  

затрат 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Сумма 2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 2025г., 

тыс. руб. 

Проведение спортивных мероприятий 

1 Организация и проведение спортивного 
мероприятия «День спорта», включающее 
в себя 
- товарищеский матч между жителями 
поселка по волейболу 
- открытый турнир поселка Сапёрный по 
игре в настольный хоккей 

- открытый турнир поселка Сапёрный по 
игре в дартс 

меропр. 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

185,0 
 
 
 
 

191,3 188,1 

2 Организация и проведение спортивного 
мероприятия «День физкультурника», 
включающее в себя 
- товарищеский матч между жителями 
поселка по футболу 
- мастер-класс по игре в шахматы 

- открытый турнир поселка Сапёрный по 
киберспорту 

меропр. 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 

 

185,0 
 
 
 
 

191,3 188,1 

3 Организация физкультурно-
оздоровительных мероприятий (групповые 
занятия для жителей) 

Меропр. 80 280,0   

 ИТОГО   650,0 382,6 376,2 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-
стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

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

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации "Развитие физической культуры и спорта»; 
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 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

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

Петербурге»; 
 Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 года № 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области фи-

зической культуры и спорта»; 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный. 

5. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Социальные, экономические последствия реализации:  

 социально-экономическая стабильность; 
 оздоровление детей и молодежи; 

 минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступности, повышение уровня 

правопорядка и безопасности. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 16 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 16 

«Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации» в 2023-2025гг 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 

4. Задачи программы: 

 формирование открытого информационного пространства на территории муниципального образования, удо-

влетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления; 

 Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления; 

 обеспечение качественного и эффективного информирования населения муниципального образования. 

5. Целевые индикаторы: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Ед. измерения Количество 

1 Выпуск газеты «Вестник внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный» 

ед. не менее 10 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025гг 

7. Объем финансирования программы: всего – 300,0 тыс.руб. в т.ч.: 
2023г. - 100,0 тыс. руб. 

2024г. - 100,0 тыс.руб. 

2025г. – 100,0 тыс.руб. 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой 

информации по вопросам местного значения; 

 поддержка информационных ресурсов для профессионального освещения общественно-политического, куль-

турного, социально-экономического развития муниципального образования и проживающих на его территории людей; 
 обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

Код раздела подраздела: 1202 
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№ п/п Наименование и адрес исполнения основного 

мероприятия 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Единица 

изм. 

Количество 

1 Опубликование муниципальных правовых ак-
тов, иной информации в СМИ 

100,0 ед. 10 1-4 кв. 

 ИТОГО 100,0 ед. 10 x 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица 

измерения 

Кол-

во 

Сумма 

2023г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2024г., 

тыс. руб. 

Сумма 

2025г., 

тыс. руб. 

Опубликование муниципальных правовых актов 

1 Выпуск газеты «Вестник внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-
Петербурга поселок Саперный» 

ед. 10 100,0 100,0 100,0 

 ИТОГО   100,0 100,0 100,0 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможно-

стей бюджета и степени реализации мероприятий программы 

3. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023г. и плановый период 2024-2025г.г. 

4. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 
 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния 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 поселка Саперный. 

5. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 
Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:   

 укрепление достигнутых результатов в эффективности информационной работы органов местного самоуправ-

ления муниципального образования, взаимодействии со средствами массовой информации, обеспечение соблюдения 

федерального законодательства и требований Устава муниципального образования об опубликовании нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 17 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 17 

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий» в 2023-2025 гг. 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Подготовка неработающего населения муниципального образования в области безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Задачи программы: 

 организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций; 

  обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возник-

новении чрезвычайной ситуации;  
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 повышение общественной безопасности населения за счет обучения и информирования жителей муниципаль-

ного образования основам безопасности их жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у неработающего населения муниципального образования практических умений и навыков дей-

ствий в условиях чрезвычайных ситуаций, характерных для мест проживания, воспитание чувства ответственности за 
свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от опасных явлений; 

 доведение основ безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и угрозе проведения тер-

рористических акций, информирование населения в области безопасной жизнедеятельности; 

 повышение общественной безопасности населения за счет обучения неработающего населения ВМО СПб п. 

Саперный основам безопасности жизнедеятельности и действиям в чрезвычайных ситуациях, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий; 

 уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования; 

 уменьшение количества чрезвычайных ситуаций бытового характера, снижение рисков возникновения и смяг-

чения последствий чрезвычайных ситуаций бытового характера на территории муниципального образования; 

 улучшение материалов базы учебного процесса по вопросам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Количество населения вовлеченное в образовательный процесс чел. 100 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025 гг. 

7. Объем финансирования программы: без финансирования. 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 формирование у неработающего населения устойчивых морально-психологических качеств, практических 

умений и навыков, помогающих неработающему населению правильно и эффективно действовать в условиях чрезвы-

чайных ситуаций, и порядке действия при их возникновении; 

 повышение уровня подготовки по вопросам безопасности деятельности работников Местной Администрации; 

 совершенствование уровня взаимодействия с районным звеном ГО и ЧС, силами и средствами предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Санкт-Петербурге; 

 умение неработающего населения уверенно и правильно действовать в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

Код раздела подраздела: 0709 

№ п/п Наименование и адрес исполнения основного мероприятия Стоимость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

Срок 

исполне-

ния ме-

роприя-

тия 

Единица 

измере-

ния 

Коли-

чество 

 

1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий (организа-

ция и проведение занятий с неработающим населением) 

без финанси-
рования 

чел. 30 1-4 кв. 

1.2 Организация мероприятий по вопросам обучения в чрезвычай-
ных ситуаций 

без финанси-
рования 

чел. 40 1-4 кв. 

1.3 
Участие в районных учениях по ГО 

без финанси-
рования 

- - 1-4 кв. 

1.4 Размещение на сайте муниципального образования обучающей 

информации по способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

без финанси-

рования 

- - 1-4 кв. 

1.5 Самостоятельное изучение размещенных на сайте муниципаль-
ного образования памяток, буклетов, пособий, по защите насе-
ления в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

без финанси-
рования 

чел. 30 1-4 кв. 

 ИТОГО - чел. 100 x 

2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: без финансирования. 
3. Обоснование потребностей в необходимости реализации муниципальной программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

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

Петербурге»; 
 Закон Санкт-Петербурга от 28.09.2005 года № 514-76 «О защите населения и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге; 

 Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный. 

4. Механизм реализации программы: Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. 

Распределение сфер ответственности. Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль 

достижения ожидаемых конечных результатов. 

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, связанные с размещением муниципальных заказов. 

5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:   

 Информированность населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, способам защиты от 

опасностей. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 18 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 18 

«Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный» в 2023-2025 гг. 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Формирование благоприятных экономических, правовых и организационных условий для 

развития малого предпринимательства в муниципальном образовании и обеспечение занятости и развитие самозанято-

сти населения муниципального образования. 

4. Задачи программы: 

 Создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства и сокращение административных 

барьеров; 

 Информационная, консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства; 

 Поддержка инвестиционной активности; 
 Обеспечение наиболее широкого доступа к нормативной, справочной информации муниципального, регио-

нального и федерального уровней; 

 Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 

 Повышение роли малого бизнеса в улучшении условий жизни населения; 

 Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение предпринимательских кругов к  

решению вопросов социально-экономического развития муниципального образования; 

 Стимулирование физических лиц к самозанятости; 

 Предотвращение уклонения от уплаты налогов; 

 Сохранение и развитие налогового потенциала. 

 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Размещение актуальной информации для малого предпри-
нимательства на официальном сайте МО 

ед. 3 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025 гг. 

7. Объем финансирования программы: без финансирования 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 повышение предпринимательской активности; 

 правовая и налоговая информированность предпринимателей и граждан; 

 эффективное использование налогового потенциала поселения. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 

№ п/п Наименование и адрес исполнения меропри-

ятия 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Срок исполнения 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

1 Создание положительного общественного мне-

ния о предпринимательстве, пропаганда пред-
принимательства 

Без финансирова-

ния 1-4 квартал 

Повышение имиджа и 

интереса к предпринима-
тельской деятельности 

2 Предоставление органам государственной вла-
сти, оказывающим содействие развитию малого 
бизнеса на территории Санкт-Петербурга, воз-
можности размещения информационных мате-
риалов на официальном сайте ВМО СПб 
п.Саперный и на информационных стендах  

Без финансирова-
ния 

1-4 квартал 

Доступность информации 
для субъектов малого 
предпринимательства 

3 Подготовка предложений в Совет по поддержке 
малого предпринимательства Колпинского рай-
она; участие в рабочих встречах, семинарах по 
проблемам малого и среднего предпринима-
тельства, проводимых органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга  

Без финансирова-
ния В соответствии с 

графиком прове-
дения встреч, ме-

роприятий 

Улучшение инвестицион-
ного климата, снижение 

административных барье-
ров 

4 Размещение актуальной информации по вопро-

сам ведения предпринимательской деятельно-
сти, о мерах по поддержке субъектов малого 
предпринимательства и органах, оказывающих 
содействие при осуществлении предпринима-
тельской деятельности на официальном сайте 
ВМО СПб п.Саперный; и на информационных 
стендах; в СМИ  

Без финансирова-

ния 

1-4 квартал 

Повышение правового 

уровня знаний предпри-
нимателей 

5 Организация и проведение по инициативе пред-
принимателей информационных встреч, совеща-
ний, круглых столов по актуальным вопросам 

Без финансирова-
ния 

1-4квартал  

Консультационная, ин-
формационная поддержка 

субъектов малого пред-
принимательства 

6 Доведение до сведения предпринимателей ин-
формации органов государственной власти 

Без финансирова-
ния 1-4 квартал 

Информированность 
предпринимательского 

сообщества 

7 ИТОГО 0,0 x x 

 

3. Источник финансирования: без финансирования 

 
4. Обоснование потребностей в реализации муниципальной программы: 

 Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в  

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния 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 поселка Саперный. 

 

5. Механизм реализации программы:  

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-
зультатов. 

 

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:   

 Развитие малого предпринимательства муниципального образования; 

 Увеличение доли занятых в малом бизнесе и экономических показателей деятельности малого предпринима-

тельства; 

 Увеличение доходной части местного бюджета; 

 Повышение благосостояния и уровня жизни населения поселка; 

 Улучшение положения на рынке труда; 

 Обеспечение формирования среднего класса. 
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Приложение № 19 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 19 

«Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступно-

сти городской среды для маломобильных групп населения на территории внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселка Саперный» в 2023-2025 гг. 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: Повышение доступности, комфортности городской среды, обеспечению прав граждан с 

ограниченными возможностями на благоприятную, доступную среду и улучшение качества жизни маломобильных 

групп населения муниципального образования.  

4. Задачи программы: 

 создание благоприятных, доступных условий для проживания инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории муниципального образования; 

 обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных слоев населения муниципально-
го образования к информации органов местного самоуправления;  

 формирование позитивного общественного мнения по отношению к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Повышение уровня доступности городской среды для маломобильных групп 
населения. 

ед. 1 

2 Обеспечение доступа к информации и дистанционного получения 
муниципальных услуг  

ед. 1 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025гг 

7. Объем финансирования программы: без финансирования 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

  Решение задач в части реализации комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить доступность, комфорт-

ность городской среды, и улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения муници-

пального образования;  

  Проведение мониторинга поступающих предложений и заявок от жителей муниципального образования, 
по обеспечению  беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности;   

 Моральная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов проживающих на территории муниципального 

образования. 

 Включения в программу по благоустройству территории муниципального образования, по результатам мони-

торинга в комплекс мероприятий по благоустройству, дооборудование, адаптации объектов и услуг для беспрепят-

ственного доступа в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023г.: 
Код раздела подраздела: 0412 

№ п/п Наименование и адрес исполнения основного мероприя-

тия 

Стои-

мость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия 

Единица 

измерения 

Количе-

ство 

 

1 Проведение необходимых мероприятий для маломобиль-
ных групп населения на территории внутригородского 
муниципального образования  
Санкт-Петербурга поселка Саперный 
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1.1 Обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципального образования к информа-
ции и дистанционного получения муниципальных услуг че-
рез официальный сайт ВМО п. Саперный 

без финан-
сирования 

ед. 1 1-4 кв. 

1.2 Обеспечение приема специалистами органов местного само-

управления по месту проживания инвалидов и других мало-
мобильных групп населения (по обращению)  

без финан-

сирования 

- - 1-4 кв. 

1.3 Информирование инвалидов и других маломобильных групп 
населения по имеющимся социальным льготам и гарантиям 

без финан-
сирования 

- - 1-4 кв. 

 ИТОГО 00,0 ед. 1 x 

3. Источник финансирования: без финансирования 

4. Обоснование потребностей в реализации муниципальной программы: 

  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»  

 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 " Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 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 поселка Саперный. 

5. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. Органи-

зация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных результатов. 

6. Социальные, экономические последствия реализации:   

 социальная эффективность: обеспечение прав граждан с ограниченными возможностями на благоприятную, до-
ступную среду жизнедеятельности и улучшение качества жизни маломобильных групп населения муниципального об-

разования; 

 бюджетная эффективность: программа не имеет прямой бюджетной эффективности. Тем не менее, повышение сте-

пени доступности среды жизнедеятельности косвенно способствует повышению уровня занятости и доходов инвалидов. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Приложение № 20 

к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный 

№14 от 26.12.2022 года 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения. Код 20 

«Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирова-

нию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2023-2025 гг. 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная Администрация внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный. 

2. Исполнитель муниципальной программы: сектор реализации муниципальных программ информационно-

правого отдела. 

3. Цели программы: формирование экологического воспитания и экологической культуры в обществе, экологиче-

ской грамотности всех членов общества. 

4. Задачи программы: 
 Распространение системы экологического просвещения; 

 Оказание помощи населению в осознании ценности окружающей среды; 

 

 воспитание таких членов общества, которые хорошо понимают взаимосвязь природы и человека, а также осо-

знают необходимость сохранения экологического равновесия; 

 обеспечение поступления точных данных о состоянии природной среды, что позволит обществу принять са-

мые оптимальные решения по ее применению;  

 содействие распространению навыков, умений и знаний, которые нужны человеку для устранения имеющихся 

экологических проблем, а также для их недопущения в будущем;  

 ориентирование населения на то, что при принятии любого решения в сфере окружающей среды особенно 

важно не забывать о необходимости равновесия между удовлетворением потребностей общества сегодня и возможных 

последствий таких действий в будущем;  

 предоставление каждому члену общества осознание его причастности к сохранению природы. 
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5. Целевые индикаторы: 

№ п/п Наименование показателя Ожидаемые конечные результаты 

Единица измерения Количество 

1 Проведение информационных встреч ед. 1 

2 Количество участников информационных встреч чел. 50 

 

6. Сроки реализации программы: 2023-2025 гг. 
7. Объем финансирования программы: без финансирования 

8. Ожидаемые и конечные результаты реализации программы: 

 улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой 

информации по вопросам местного значения; 

 поддержка информационных ресурсов для профессионального освещения общественно-политического, куль-

турного, социально-экономического развития муниципального образования и проживающих на его территории людей; 

 обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления; 

 формирование экологически ориентированного общественного мнения и «экологически воспитанных» людей; 

 проведение непрерывного экологического просвещения с формированием гражданской позиции; 

 повышения информированности населения о способах минимизации образования отходов, способах их удале-

ния, в том числе посредством утилизации (использования). 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации в 2023 г.: 

Код раздела подраздела: 0709 

№ п/п Наименование и адрес исполнения основного 

мероприятия 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты 

Срок испол-

нения меро-

приятия Единица 

измерения 

Количество 

1 Обучение и информирование населения через 

официальный сайт МО о законодательстве в 
области охраны окружающей среды и законода-
тельстве в области экологической безопасности 

Без финанси-

рования 

  1-4 кв 

1.1 Проведение информационных встреч для про-
свещения жителей МО по вопросам обращения 
с твердыми коммунальными отходами 

Без финанси-
рования 

ед./чел. 1/50 1-4 кв. 

1.2 Пропагандистская работа с населением по во-

просам обращения с твердыми коммунальными 
отходами 

Без финанси-

рования 

  1-4 кв. 

1.3 Распространение и размещение в местах массо-
вого пребывания населения МО, на информаци-
онных стендах информационных брошюр, ли-
стовок, плакатов, разъясняющих правила раз-
дельного сбора ТКО 

Без финанси-
рования 

  1-4 кв. 

1.4 Организация доступа населения МО к инфор-
мации о межрегиональных и межмуниципаль-
ных центрах сбора компонентов, входящих в 
состав ТКО, которые могут быть использованы 
(утилизированы) в целях вовлечения их в хозяй-
ственный оборот в качестве дополнительных 
источников сырья, материалов, полуфабрикатов 
для производства товаров (продук-

ции), выполнения работ, оказания услуг или для 
получения энергии 

Без финанси-
рования 

  1-4 кв. 

 ИТОГО 0,0 ед./чел. 1/50 x 

 

3. Источник финансирования: без финансирования. 

4. Обоснование потребностей в реализации муниципальной программы: 

 Экологический кодекс Санкт-Петербурга; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния 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 поселка Саперный. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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5. Механизм реализации программы: 

Управление реализации программы и контроль за ходом ее выполнения. Распределение сфер ответственности. 

Организация эффективного выполнения программных мероприятий. Контроль достижения ожидаемых конечных ре-

зультатов. 

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации:   

 повышение экологической культуры населения; 

 создания системы экологического просвещения;  

 освоение новых форм и направлений экологического просвещения; 

  создание условий для полного удовлетворения потребностей населения в экологической информации;  

 распространение комплексной экологической информации, в том числе информации от учреждений и органи-

заций природоохранной направленности; 

 привлечение внимания населения к городским экологическим проблемам; 

 воспитание экологического мировоззрения у всех возрастных категорий населения; 
 снижение проблемы как санитарного содержание территорий, так и более серьезные экологические проблемы, 

когда в массе домашнего мусора оказываются отходы класс опасности, которых, относится к максимально вредным 

веществам.  
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