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Предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития

№ п/п Показатели Предварительные итоги
9 месяцев 2019 года

Ожидаемые итоги 
2019 года

1 Численность населения муниципального образования (тыс. чел) Оценка показателя не представляется 
возможным 75,2

1.1 В том числе в возрасте:
0–6 лет

Оценка показателя не представляется 
возможным 5,9

1.2 7–18 лет Оценка показателя не представляется 
возможным 7,0

1.3. Моложе трудоспособного (с 0–15) Оценка показателя не представляется 
возможным 11,1

1.4 Трудоспособный возраст (женщины с 16–60 лет, мужчины 16–65 лет) Оценка показателя не представляется 
возможным 44,3

1.5 Старше трудоспособного (женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) Оценка показателя не представляется 
возможным 21,2

2 Доходы местного бюджета (тыс. руб.) 104 113,3 (67,6%) 138 817,8
3 Расходы местного бюджета (тыс. руб.) 108 157,5 (61,2%) 169 000,0
4 Сумма расходов местного бюджета, направленная на содержание органов местного 

самоуправления 15 636,3 23 401,5

5 Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение благоустройства 
территории, в расчете на одного жителя муниципального образования, руб./чел. * 747,1 1 290,4

6 Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области спорта, досуговых 
мероприятий, ГО и ЧС, мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 
лет, мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в расчете на одного 
жителя муниципального образования. руб./чел. 

874,3 1 498,8

7 Количество детей, переданных на семейные формы устройства 5 6
________________

* Население МО Ульянка по данным Петростата 

В целом оценка ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год, ожи-
дается высокой. Все запланированные программы будут выполнены полностью.

И.О. Главы местной администрации Л.В. Михеева
29.10.2019

Оценка ожидаемого исполнения бюджета
на текущий финансовый 2019 год

Исполнение бюджета по доходам.
Решением № 35-1 МС МО Ульянка от 10 декабря 2018 года утверждены доходы муниципального образования на 2019 год в сумме 153 917,2 тыс. руб. 
За 9 месяцев 2019 года получено 104 113,3 тыс. руб. (67,6% от утвержденного плана на 2019 год).

Исполнение бюджета по расходам.
Решением № 35-1 МС МО Ульянка от 10 декабря 2018 года утверждены доходы муниципального образования на 2019 год в сумме 176 728,6 тыс. руб. 
За 9 месяцев 2019 года освоено 108 157,5 тыс. рублей, что составляет 61,2% к утвержденному на 2019 год.

Продолжение. Начало в приложении № 27 от 09.11.2019 г. 
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По итогам 9 месяцев бюджет МО МО Ульянка был дефицитным, расходы превысили доходы на 4 044,2 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение местного бюджета МО Ульянка за 2019 года

Исполнение местного бюджета МО Ульянка за 2019 года ожидается:

по доходам – 138 817,8 тыс. руб., что составляет 90,2%;
по расходам –167 770,8 тыс. руб., что составляет 95%.

И.О. Главы местной администрации Л.В. Михеева
29.10.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2019 года № 62 

О ведомственных целевых программах на 2020 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования муниципальный округ Ульянка, 

Местная Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие ведомственные целевые программы по решению вопросов местного значения, финансируемые за счет средств местного бюд-
жета муниципального образования Ульянка на 2020 год:

1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике терроризма и экстре-
мизма, профилактике правонарушений, а также по профилактике незаконного потребления наркотических средств на территории муниципального обра-
зования Ульянка на 2020 год.

1.2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий на территории МО Ульянка на 2020 год.

1.3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в  свободное от  учебы время, безработных граждан на  территории муниципального образования 
Ульянка на 2020 год.

1.4. Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории МО МО Ульянка 
в 2020 год.

1.5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на 2020 год.

1.6. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Ульянка на 2020 год.

1.7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования МО Ульянка на 2020 год.

1.8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий для ре-
ализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2020 год.

1.9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий для развития на тер-
ритории муниципального образования Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2020 году.

1.10. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, актуальных новостей, доведения до сведения жителей муниципального образования Ульянка официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации на 2020 год.

2. Руководителям подразделений Местной Администрации организовать работу по реализации мероприятий, предусмотренных ведомственными це-
левыми программами.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.О. Главы местной администрации Л.В. Михеева
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Приложение № 1
к Постановлению Местной администрации
МО МО Ульянка № 62 от 29.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений, 
а также по профилактике незаконного потребления наркотических средств на территории муниципального образования Ульянка 

на 2020 год

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике 

терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений, а также по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
на территории муниципального образования Ульянка на 2020 год

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений, а также 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств на территории муниципального 
образования Ульянка на 2020 год (далее – Программа)

Основание для разработки программы статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»
п. 26, 27, 34 гл. 2, ст. 7 Устава МО МО Ульянка

Муниципальный заказчик и координатор Программы Администрация муниципального образования Ульянка
Разработчик Программы Администрация муниципального образования Ульянка
Цель и задачи Программы  Профилактика и предупреждение проявлений терроризма и экстремизма; 

профилактика правонарушений;
профилактика фактов незаконного потребления наркотических и психотропных веществ.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  Количество проведенных мероприятий;
Число граждан, принявших участие в мероприятиях.

Срок и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года 
Объем финансирования Программы (тыс. руб.)  50,0
 Источники финансирования Программы  Бюджет муниципального образования Ульянка на 2020 год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
и показатели социально-экономической эффективности 

Количество проводимых мероприятий – 10 мероприятия;
Число граждан, принявших участие – не менее 3000 человек. 

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО Ульянка 
И.О. Главы администрации Л.В. Михеева.

 Ответственные исполнители Программы Ведущий специалист организационно-административного отдела Н. Ф. Иванов, 
специалист 1-й категории организационно-административного отдела 
А. Р. Никольский.

1. Анализ существующей ситуации
Санкт-Петербург, в котором сконцентрированы крупные промышленные предприятия, научные и образовательные учреждения, места массового до-

суга молодежи, город, где достигнут высокий жизненный уровень населения, рассматривается преступными сообществами как один из наиболее экономи-
чески выгодных регионов.

Усугубление наркоситуации в полной мере коснулось Муниципального округа Ульянка Санкт-Петербурга. Несмотря на меры, принимаемые для улуч-
шения положения в МО МО Ульянка, количество зарегистрированных отравлений наркотиками остается стабильно высоким. 

В настоящее время в обществе, несмотря на проводимую профилактическую работу, наблюдается рост подростковой преступности, растет и количе-
ство лиц, участвующих в совершении преступлений. Причинами, влияющими на рост преступности среди несовершеннолетних, являются нестабильность 
социальной и экономической обстановки, рост числа семей, находящихся в социально опасном положении, незанятость детей во внеурочное время.

Еще одной важной задачей является профилактика и предупреждение проявлений терроризма и экстремизма. Формирование установок толерантного 
сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обуслов-
ленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепа-
ратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только округа, но и страны в целом.

В сложившихся условиях требуется активизация работы по усилению и совершенствованию профилактической работы среди населения, особенно 
в молодежной среде.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы
Целью настоящей Программы является участие органов местного самоуправления МО МО Ульянка в реализации государственной социальной поли-

тики в области профилактики терроризма и экстремизма, профилактики правонарушений, а также профилактики незаконного потребления наркотических 
средств на территории муниципального образования Ульянка.

Основные задачи Программы:
1. Профилактика и предупреждение проявлений терроризма и экстримизма среди молодежи муниципального образования МО Ульянка. 
2. Вовлечение несовершеннолетних МО МО Ульянка в спортивные соревнования во внеурочное время.
3. Повышение уровня антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению нар-

котических средств, пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.
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3. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных программой.

4. Перечень мероприятий программы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Необходимый объем 
финансирования (руб.)

1. Распространение тематических информационных материалов. Сентябрь-Ноябрь 50 000

2. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в свободное от учебы время 

Июнь-август Без финансирования

3. Организация спортивного досуга для населения МО МО Ульянка, в том числе подростков 
и молодежи

Январь-декабрь Без финансирования

4.

Публикация в газете «Вести Ульянки» материалов по проблемам профилактики терроризма 
и экстремизма, профилактике и предупреждению детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также по профилактике и пресечению незаконного распространения 
и потребления наркотических средств

Январь-декабрь Без финансирования

5.
Участие в формировании адресной программы администрации района по розыску на внутри-
дворовых территориях бесхозного, разукомплетованного, длительное время не эксплуатирую-
щегося транспорта.

Январь-декабрь Без финансирования

6.
Организация обходов территории МО на предмет выявления мест концентрации молодежи. 
Информирование территориальных органов внутренних дел об адресах концентрации 
молодежи, в том числе членов неформальных молодежных объединений.

Январь-декабрь Без финансирования

7.
Профилактические беседы с родителями и законными представителями несовершеннолетних, 
ненадлежащим образом исполняющими свои обязанности по воспитанию, обучению 
и содержанию детей (инспектора органов отдела опеки МО Ульянка)

Январь-декабрь Без финансирования

ИТОГО: 50 000.0

5. Обоснование и расчеты финансирования

Объем финансирования составляет 50,0 тыс. руб.

№ 
п\п

Наименование мероприятия Объем финансирования
 тыс. руб.

примечания

1 Информационные материалы по противодействию наркомании 
1250экз*18 руб.=22 500 руб.

22.5 Ориентировочная 
стоимость

2 Информационные материалы по противодействию экстремизма 
1250 экз.*20 руб.=25000 руб.

25.0 Ориентировочная 
стоимость

3 Плакат о действиях населения при угрозе и совершении террористических актов
30 экз.*83 руб.=2490 руб.

2.5 Ориентировочная 
стоимость

ИТОГО: 50.0

6. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности программ осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.

Приложение № 2
к Постановлению Местной администрации
МО МО Ульянка № 62 от 29 .10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО Ульянка на 2020 год

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению подготовки 

и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО Ульянка на 2020 год

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению 
подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 
на территории МО Ульянка на 2020 год (далее – Программа)
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Основание для разработки 
программы

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;
- Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»; 
- пп. 7 п.1 ст 10 Закона Санкт-Петребурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в  Санкт-
Петербурге»;
- Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 года № 514-76 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;
- пп. 7 гл. 2 статьи 7 Устава МО МО Ульянка
- Решения и другие нормативные акты Муниципального Совета и Администрации МО МО Ульянка.

Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация МО МО Ульянка

Разработчик программы Местная Администрация МО МО Ульянка
Цели и задачи программы Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций на территории МО МО Ульянка.
Защита населения и территории муниципального образования Ульянка от чрезвычайных ситуаций путем обучения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, либо в случаях, возникших при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.

Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели Программы

Количество жителей МО МО Ульянка, прошедших обучение в текущем году.

Срок реализации Программы 2020 год
Объем финансирования программы 
(тыс.руб.)

300,0

Источники финансирования 
Программы

Бюджетные ассигнования МО МО Ульянка на 2020 год

Ожидаемый конечный результат 
Программы и показатели социально-
экономической эффективности 

Количество жителей МО МО Ульянка, прошедших обучение в текущем году – 600 человек.

Контроль за исполнением 
Программы

Глава местной администрации МО Ульянка 
И.О. Главы администрации Л.В. Михеева.

Ответственные исполнители 
Программы

Ведущий специалист организационно-административного отдела Н. Ф. Иванов

1. Анализ существующей ситуации

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных, культурных ценностей на территории МО, 
а так же обучение населения в условиях возникновения угрозы чрезвычайных ситуация для населения МО МО Ульянка.

Программа предназначена для осуществления комплекса мероприятий направленных на обучение населения в области гражданской обороны, преду-
преждению ЧС и защите населения, территорий и материальных ценностей,  максимального снижения потерь в условиях возникновения ЧС.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

– организация обучения неработающего населения по программам, утверждённым МЧС России, способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий;

– отработка неработающим населением практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при 

ликвидации их последствий.

3. Механизм реализации программы

Организация подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях проводится в учебно-кон-
сультационного пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) на территории Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка на базе СПбМТК

4. Перечень мероприятий программы

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Объем 
финансирования, тыс. 

руб.
Примечания

1 Организация подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на базе учебно-
консультационного пункта

I-IV квартал 300,00

ИТОГО: 300,00

5. Обоснование и расчеты финансирования

Объем финансирования составляет 300,0 тыс. руб.
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№ 
п\п

Наименование мероприятия Объем финансирования
тыс.руб.

примечания

1 Договор с СПбМТК на 300 000 руб., на обучение не менее 150 человек. 300,0 Расчет произведен на основании 
затратного метода по 44 ФЗ.

ИТОГО: 300,0

6. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации МО МО Ульянка.

Приложение № 3
к Постановлению Местной администрации
МО МО Ульянка № 62 от 29.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан на территории муниципального 
образования Ульянка на 2020 год

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан на территории 

муниципального образования Ульянка на 2020 год

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан на территории муниципального 
образования Ульянка на 2020 год (далее – Программа)

Основание для разработки программы - ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- пп. 28.2 статьи 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка. 

Муниципальный заказчик и координатор Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Разработчик Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Цель и задачи Программы  Реализация государственной политики занятости населения на территории района путем 

организации временного трудоустройства подростков. 
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  Количество трудоустроенных несовершеннолетних;

Срок и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение I-IV квартала 2020 года 
Объем финансирования Программы (тыс. руб.)  567,5
 Источники финансирования Программы  Бюджет муниципального образования МО Ульянка на 2020 год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
и показатели социально-экономической эффективности 

Количество трудоустроенных несовершеннолетних – 30 человек.

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО Ульянка 
И.О. Главы администрации Л.В. Михеева.

Ответственные исполнители Программы главный специалист организационно-административного отдела Е. Н. Бармина

1. Анализ существующей ситуации.

Сегодняшние подростки – это завтрашний кадровый потенциал страны. Направить кипучую энергию в «нужное» русло возможно лишь предложив им 
реальное взрослое дело – оплачиваемую работу. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет позволяет обеспечить трудоустройство подростков в сво-
бодное от учебы время, адаптироваться к трудовой деятельности, получить ориентирование на определенную профессию, приобрести трудовые навыки, 
узнать цену заработанных денег, пополнить семейный бюджет.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Обеспечение занятости несовершеннолетних в период школьных каникул, реализация мероприятий по оказанию услуг в области содействия гражда-
нам в трудоустройстве, профессиональном обучении, профессиональной ориентации и в социальной поддержке безработных.

3. Механизм реализации программы

Основа правового регулирования в области занятости – это соблюдение законных прав и интересов граждан и предоставление им государственных 
гарантий.

Мероприятия программы проводятся на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013. 
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4. Перечень мероприятий программы
(тыс. руб.)

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

ЛБО 

1. Организация работы летнего трудового отряда школьников «Ульянка-2020» Июль-август 567,5
ИТОГО: 567,5

5. Обоснование и расчеты финансирования
(тыс.руб.)

№ п/п Наименование мероприятия ЛБО примечания
1 Муниципальный контракт на организацию работ летнего трудового отряда школьников «Ульянка-2020» 509,2 Ориентировочная стоимость
2. Униформа 58,3 Ориентировочная стоимость

ИТОГО: 567,5

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программ осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.

Приложение № 4
к Постановлению Местной администрации
МО МО Ульянка № 62 от 29.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории 

МО МО Ульянка в 2020 год

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории МО МО 

Ульянка в 2020 год

Наименование программы Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных 
на благоустройство территории МО МО Ульянка в 2020 год (далее – Программа)

Основание для разработки программы - статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- пп. 49 статьи 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка. 

Муниципальный заказчик и координатор Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Разработчик Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Цель и задачи Программы  Реализация мероприятий по выполнению требований к благоустройству муниципального 

образования, повышению комфортности городской среды, обеспечению прав граждан 
на благоприятную среду жизнедеятельности.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  Количество обустроенных детских площадок;
Общая площадь отремонтированных дворовых территорий
Общая площадь зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

Срок и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение I-IV квартала 2020 года 
Объем финансирования Программы (тыс. руб.)  93 000,0
 Источники финансирования Программы  Бюджет муниципального образования МО Ульянка на 2020 год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
и показатели социально-экономической эффективности 

- Площадь текущего ремонта внутридворовых территорий – 27 400,0 кв.м.; 
- Количество отремонтированных газонных ограждений – 500,0 м;
- Общая площадь территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения – 273 824,0 
кв.м.;
- Разработка и согласование проектной документации – 9 шт.
- Количество реконструированных детских площадок – 4 шт.

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО Ульянка 
И.О. Главы администрации Л.В. Михеева

Ответственные исполнители Программы начальник отдела благоустройства Е. В. Одаева

1. Анализ существующей ситуации.

Благоустройство территорий МО Ульянка – важнейшая составная часть проводимых работ на территории округа и одна из приоритетных задач органов 
местного самоуправления.

Ежегодно проводится огромная работа по благоустройству МО Ульянка, а объем финансирования программы составляет значительную часть бюджета:
в 2017 году – 88 000,0 тыс. руб.
в 2018 году – 93 480,0 тыс. руб.
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в 2019 году – 97 000,0 тыс. руб.
в 2020 году – 93 000,0 тыс. руб.
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, отделом благоустройства проведен анализ существующего положения 

с учетом обращений жителей МО Ульянка. На основании этого анализа составлен перечень мероприятий, включенных в программу по благоустройству.
Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием повышения уровня жизни населения.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Реализация мероприятий по выполнению требований к благоустройству муниципального образования, повышению комфортности городской среды, 
обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

3. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных программой.
Для обеспечения мониторинга и анализа реализации ведомственной целевой программы ответственные исполнители выполняют следующие функции:
– мониторинг реализации программных мероприятий.
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на  основе муниципальных контрактов, заключенных в  соответствии с  ФЗ-44 

от 05.04.2013 года

4. Перечень мероприятий программы
(тыс. руб.)

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения ЛБО Примечание
1 Текущий ремонт внутридворовых территорий II – Ш квартал 42 670,0 ориентировочно
2 Ремонт газонных ограждений II – Ш квартал 800,0 ориентировочно
3 Разработка и согласование проектной документации II – IV квартал 4 000,0 ориентировочно
4 Технадзор – услуги по осуществлению технического надзора за выполнением работ 

по благоустройству
1 200,0 ориентировочно

5 Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения – 
уборка, озеленение

год 18 500,0 ориентировочно

6 Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников, компенсационные посадки

II – IV квартал 6 000,0 ориентировочно

7 Оплата восстановительной стоимости сноса, пересадки зеленых насаждений при 
производстве работ по благоустройству

I – II квартал 330,0 ориентировочно

8 Паспортизация зеленых насаждение общего пользования местного значеия II – Ш квартал 2 500,0 ориентировочно
9 Детские площадки 17 000,0 ориентировочно

ИТОГО: 93 000,0

4. Обоснование и расчеты финансирования

Расчеты финансирования мероприятий согласно сметам по сделанным проектам.

5. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.

Приложение № 5
к Постановлению Местной администрации 
МО МО Ульянка № 62 от 29.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2020 год

ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2020 год

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2020 год (далее – Программа).

Основание для разработки программы - п. 27 статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- Закона Санкт-Петербурга № 378-85 от 26.06.2019 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- статья 7 гл. 2 Устава МО МО Ульянка
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Муниципальный заказчик и координатор Программы Местная администрация муниципального образования Ульянка
Разработчик Программы Местная администрация муниципального образования Ульянка
Цель и задачи Программы  Цель: профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Задачи: 
сформировать убежденность в необходимости выполнять ПДД;
совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели 
Программы 

 Количество проводимых мероприятий;
Число жителей, охваченных мероприятиями программы;

Срок и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение 2020 года 
Объем финансирования Программы (тыс. руб.)  676,5
 Источники финансирования Программы  Бюджет муниципального образования Ульянка на 2019 год
Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы и показатели социально-экономической 
эффективности 

Количество проводимых мероприятий – не менее 2;
Число жителей, охваченных мероприятиями программы – не менее 3 400 человек.

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО Ульянка 
И.О. Главы администрации Л.В. Михеева.

Ответственные исполнители Программы начальник организационно-административного отдела Гонтарева В. С.

1. Анализ существующей ситуации

Основная доля дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транспорт. Аварийность 
в населенных пунктах и на дорогах является одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

Санкт-Петербург является одним из неблагополучных регионов России по количеству ДТП и тяжести их последствий. Ежегодно на улицах и автодорогах 
Санкт-Петербурга совершается тысячи ДТП, в которых погибает сотни человек и получают ранения тысячи человек, в том числе дети. Обстановка на терри-
тории Санкт-Петербурга в частности на территории муниципального образования муниципальный округ Ульянка не является исключением.

Нарушение правил дорожного движения пешеходами, особенно при переходе проезжей части в неустановленном месте происходит с участием детей.
Убежденность в необходимости выполнять ПДД следует формировать с самого детства, поэтому созданы мероприятия для детей.
Также, чтобы обезопасить население делаются искусственные неровности на внутридворовых территориях муниципального образования.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди жителей муниципального округа Ульянка.
Привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Механизм реализации программы

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на  основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком 
Программы по 44-ФЗ.

4. Перечень мероприятий программы

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия
ЛБО

(тыс. руб.)

1. Организация и проведение детской театрализованной программы «Непослушный светофор» среди 
подростков 6-11 лет МО Ульянка в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Сентябрь – Октябрь 176,5

2. Устройство искусственных дорожных неровностей Май – Октябрь 500,0
ИТОГО: 676,5

5. Обоснование и расчеты финансирования

№
п/п Наименование мероприятия ЛБО тыс. руб. примечания

1. Организация и проведение детской театрализованной программы «Непослушный светофор» среди 
подростков 6-11 лет МО Ульянка в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, 4 
мероприятий * 25 000=100 000 руб.

176,5 Ориентировочно 

2. Устройство искусственных дорожных неровностей 500,0 Ориентировочно
ИТОГО: 676,5

6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.
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Приложение № 6
к Постановлению Местной администрации
МО МО Ульянка № 62 от 29.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных 

и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального 
образования Ульянка на 2020 год

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации 
местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 

муниципального образования Ульянка на 2020 год

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Ульянка на 2020 год 
(далее – Программа)

Основание для разработки программы - статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
- статья 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка. 

Муниципальный заказчик и координатор Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Разработчик Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Цель и задачи Программы  повышение интереса жителей города к историческому и культурному наследию России, готовности 

сохранять, развивать и приумножать традиции, исходя из местных особенностей МО Ульянка;
содействие повышению образовательного, культурного и духовного потенциала жителей и гостей 
МО Ульянка;
формирование гармоничной, развитой, общественно-активной личности;
повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным благам.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  Количество проводимых мероприятий;
Число жителей, принявших участие в мероприятиях;

Срок и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение I-IV квартала 2020 года 

Объем финансирования Программы (тыс. руб.)  2 319,3
Источники финансирования Программы  Бюджет муниципального образования МО Ульянка на 2020 год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
и показатели социально-экономической эффективности 

Количество проводимых мероприятий – 5.
Число жителей, принявших участие в мероприятиях 
- не менее 3 000 чел.

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО Ульянка 
И.О. Главы администрации Л.В. Михеева

Ответственные исполнители Программы начальник организационно-административного отдела Гонтарева В. С., 
Главный специалист Бармина Е.Н.

1. Анализ существующей ситуации.

Основными направлениями Программы являются:
- Организация местных мероприятий;
- Участие в городских праздничных мероприятиях
Финансирование программы:
2017 год –7 980 тыс. руб.
2018 год – 7 837 тыс. руб.
2019 год – 8 979,0 тыс. руб.
2020 год – 2 319,3 тыс. руб.
В МО МО Ульянка за годы работы сложился комплекс мероприятий по организации местных и участию в организации и проведении городских празд-

ников. 
Хорошей традицией в МО Ульянка стал «Лыжный переход» Краное Село-п.Можайский, посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блока-

ды. В переходе принимают участие жителей разных возрастов, порой участвуют целыми семьями. Мероприятие проходит в радостной атмосфере, полевая 
кухня помогает подкрепиться и согреться в трескучие январские морозы.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Основной целью Программы является формирование актуальной культурной политики в муниципальном образовании МО Ульянка, сохранение и раз-
витие традиционной и современной культуры.

Задачи Программы: 
– привлечение большего числа граждан к активным формам досуга, участию в праздничных, культурно-массовых мероприятиях и памятных датах;
– повышение качественного уровня проводимых праздничных, культурно-массовых мероприятий;
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– вовлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь муниципального образования; 
– совершенствование организации и проведения городских культурно-массовых, мероприятий с учетом участия в них жителей всех возрастов.

3. Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных Программой.
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на  основе муниципальных контрактов, заключенных в  соответствии с  ФЗ-44 

от 05.04.2013 года.

4. Перечень мероприятий программы

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Необходимый объем 
финансирования (тыс. 

руб.)
1. Приобретение цветов для возложения на митингах, посвященных:

1.1. Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады Январь
1.2. Дню Победы в Великой Отечественной войне Май
1.3. Дню памяти жертв фашистской блокады Сентябрь

2.
Лыжный переход по маршруту
Краное Село-п.Можайский, посвященный 75-й годовщине освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Январь

2.1. Транспортные услуги Январь
2.2. Организация полевой кухни Январь
2.3. Приобретение цветов для возложения Январь

3. Поздравление жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территории МО Ульянка, 
с Днем снятия блокады с вручением подарков Январь

9. Поздравление первоклассников. Вручение тематических сувениров в целях воспитания уважение 
к родному округу

Август

10. Изготовление полиграфической продукции Январь-декабрь
12. Организация уличного праздника, посвященного Дню Знаний Сентябрь

ИТОГО: 2 319,3

5. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программ осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.

Приложение № 7
к Постановлению Местной администрации
МО МО Ульянка № 62 от 29.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования МО Ульянка на 2020 год

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации 

и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО Ульянка на 2020 год

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования МО Ульянка на 2020 год (далее – Программа)

Основание для разработки программы статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»
пп.48 статьи 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка.

Муниципальный заказчик и координатор Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Разработчик Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Цель и задачи Программы  содействие повышению образовательного, культурного и духовного потенциала жителей МО Ульянка;

формирование гармоничной, развитой, общественно-активной личности;
повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным благам;
повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели 
Программы 

 Количество проводимых мероприятий;
Количество проводимых экскурсий;
Число жителей, принявших участие в мероприятиях.
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Срок и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение I-IV квартала 2020 года 
Объем финансирования Программы (тыс. руб.)  100,0
 Источники финансирования Программы  Бюджет муниципального образования МО Ульянка на 2020 год

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы и показатели социально-экономической 
эффективности 

Количество проводимых мероприятий – 1.
Число жителей, принявших участие в мероприятиях 
- не менее 1 000 чел.

Контроль за исполнением Программы  Глава местной администрации МО Ульянка
 Ответственные исполнители Программы главный специалист организационно-административного отдела Е. Н. Бармина.

1. Анализ существующей ситуации.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации сформулирована цель государственной политики, которая за-
ключается в создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации населения, а также использовании потенциала населения в инте-
ресах инновационного развития страны.

Среди будней и сложных жизненных проблем не стоит забывать об отдыхе. Отдых – это неотъемлемая часть жизни человека. А культурный отдых – это 
показатель воспитанности и моральности социально-адаптированного гражданина.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Основной целью Программы является формирование актуальной культурной политики в муниципальном образовании МО Ульянка
Задачи Программы: 
– содействие повышению образовательного, культурного и духовного потенциала жителей МО Ульянка;
– формирование гармоничной, развитой, общественно-активной личности привлечение большего числа граждан к активным формам досуга;
– вовлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь муниципального образования; 
– повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения.

3. Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных Программой.
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на  основе муниципальных контрактов, заключенных в  соответствии с  ФЗ-44 

от 05.04.2013 года.

4. Перечень мероприятий программы

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Необходимый объем 
финансирования (тыс. 

руб.)

2. Организация посещения досуговых мероприятий ветеранами и людьми пожилого возраста МО 
Ульянка Январь-Декабрь 100,0

ИТОГО: 100,0

5. Обоснование и расчеты финансирования
Объем финансирования составляет 100,0 тыс. руб.

№ 
п\п

Наименование мероприятия Объем финансирования
 тыс. руб.

Примечания

2. Организация посещения досуговых мероприятий ветеранами и людьми пожилого 
возраста МО Ульянка

100,0 Ориентировочно

ИТОГО: 100,0

6. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности программ осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.

Приложение № 8
к Постановлению Местной администрации
МО МО Ульянка № 62 от 29.10.2019 года.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО Ульянка, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2020 год
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ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании 
условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО 

Ульянка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2020 год

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на 2020 год (далее – Программа)

Основание для разработки программы статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;

Муниципальный заказчик и координатор Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Разработчик Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Цель и задачи Программы  -укрепление межнационального и межконфессионального согласия;

-сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих;
-социальная и культурная адаптация мигрантов;
-профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- развитие толерантности у населения округа. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели 
Программы 

 Количество проведенных мероприятий;

Срок и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение I-IV квартала 2020 года 
Объем финансирования Программы (тыс. руб.)  100,0
 Источники финансирования Программы  Бюджет муниципального образования МО Ульянка 

на 2020 год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
и показатели социально-экономической эффективности 

Количество проведенных мероприятий – не менее 7 мероприятий.

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО Ульянка 
Ответственные исполнители Программы Ведущий специалист организационно-административного отдела Н.Ф. Иванов,

1. Анализ существующей ситуации.

В настоящее время на пике актуальности вопрос адаптации мигрантов, выбравших территорию МО МО Ульянка местом постоянного проживания. 
Органичное включение этой категории жителей МО МО Ульянка в петербургскую социокультурную среду сегодня выступает важнейшей задачей, от реше-
ния которой зависит качество жизни и темпы социально-экономического развития. В то же время интеграция в новый социум – это сложный, длительный 
и подчас болезненный процесс, предполагающий освоение новых, отличающихся от имевших место в предыдущем жизненном опыте человека, моделей 
взаимодействия с окружающим миром.

Совершенствование толерантной среды МО МО Ульянка через всемерное сохранение и развитие всех представленных в Санкт-Петербурге культур 
и национальных традиций – интегральная часть усилий органов власти и гражданского общества по закреплению за Санкт-Петербургом роли культурной 
столицы Российской Федерации, мегаполиса с благоприятной средой для жизни и деятельности миллионов его жителей. 

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Основные цели и задачи программы:
– укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
– сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих;
– социальная и культурная адаптация мигрантов;
– профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
– развитие толерантности у населения округа.

3. Механизм реализации программы

Мероприятия программы проводятся на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013. 

4. Перечень мероприятий программы

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия
Необходимый объем 

финансирования (тыс. руб.)

1. Организация выставки художественной литературы писателей из стран СНГ (на базе библиотеки 
на ул. Стойкости, д. 36)

Январь-Февраль Без финансирования

2. Организация и проведение семинара для родителей детей семей мигрантов, проживающих 
в округе «Скоро в школу»

Апрель Без финансирования

3. Участие представителей национально-культурных автономий из МО МО Ульянка в работе «Этно-
Пресс-Клуба», работающего на базе СПб «Дома национальностей»

Апрель Без финансирования
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№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия
Необходимый объем 

финансирования (тыс. руб.)

5. Соревнования Кубка Ульянки по волейболу, футболу, настольному теннису с участием 
многонациональных команд

Март-Ноябрь Финансирование по ВЦП Спорт

6. Публикация в газете «Вести Ульянки» и на сайте МО МО Ульянка материалов, иллюстрирующих 
реализацию данной программы.

В течении года Без финансирования

7. Организация и проведение детской театрализованного спектакля «Восточная сказка» для детей 
МО Ульянка в целях воспитания толерантности.

Сентябрь-Октябрь 100,0

ИТОГО: 100,0

5. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программ осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.

Приложение № 9
к Постановлению Местной администрации
МО МО Ульянка № 62 от 29.10.2019 года.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий 

для развития на территории муниципального образования Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2020 году

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий 

для развития на территории муниципального образования 
Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2020 году

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 
по созданию условий для развития на территории муниципального образования Ульянка массовой 
физической культуры и спорта в 2020 году (далее – Программа)

Основание для разработки программы статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»;
пп. 45 статьи 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка. 

Муниципальный заказчик и координатор Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Разработчик Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Цель и задачи Программы  Создание условий для развития на территории МО МО Ульянка массовой физической культуры и спорта

Организовать и провести массовые спортивные мероприятия среди всех возрастных групп населения 
муниципального образования МО Ульянка по различным видам спорта;
развивать у молодежи ценностные ориентиры на здоровый образ жизни;
Использовать муниципальные СМИ и интернет для информационного обеспечения пропаганды здоро-
вого образа жизни среди всех возрастных групп населения муниципального образования МО Ульянка.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели 
Программы 

 Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий для жителей муниципального образования 
МО Ульянка;
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий. 

Срок и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение I-IV квартала 2020 года 
Объем финансирования Программы (тыс. руб.)  331,5
 Источники финансирования Программы  Бюджет муниципального образования МО Ульянка на 2020 год
Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы и показатели социально-экономической 
эффективности 

Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий для жителей муниципального образования 
МО Ульянка – не менее 5;
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий – не менее 500 человек.

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО 
 Ответственные исполнители Программы Заместитель главы МА МО Ульянка 

1. Анализ существующей ситуации.

Развитие физической культуры и спорта является основополагающей задачей для полноценного и всестороннего развития общества. Физическая куль-
тура и спорт как составляющая часть здорового образа жизни населения могут выступать как эффективное средство реабилитации и социальной адаптации, 
а так же как фактор улучшения самочувствия, повышения уровня физической подготовленности, удовлетворения потребности в общении, расширении 
круга знакомств, самореализации при занятиях спортом. 

В муниципальном образовании МО Ульянка большое внимание уделяется созданию условий по развитию физической культуры и спорта для всех 
возрастных групп населения. На протяжении многих лет проводятся соревнования по различным видам спорта, среди которых шашки и баскетбол, футбол 
и волейбол, лыжная гонка для семейных программ и много другое. 
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В 2018 году МО МО Ульянка организовала соревнования по киокусинкай. Интерес к этому турниру был большим, поэтому с 2019 году турнир по киоку-
синкай займет достойное место среди мероприятий программы.

Важной задачей остается наращивание интереса к здоровому образу жизни среди всех возрастных групп населения МО Ульянка.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы

Задачи Программы:
Создать условий для развития на территории МО МО Ульянка массовой физической культуры и спорта;
Организовать и провести массовые спортивные мероприятия для населения муниципального образования МО Ульянка по различным видам спорта;
развивать у молодежи ценностные ориентиры на здоровый образ жизни, нарко и алкозависимости;
использовать муниципальные СМИ и интернет для информационного обеспечения пропаганды здорового образа жизни среди всех возрастных групп 

населения муниципального образования МО Ульянка.

3. Механизм реализации программы
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия Программы выделяются из местного бюджета МО МО Ульянка. 

4. Перечень мероприятий программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс. руб.)
1 Рождественская лыжная гонка Января
2 Соревнование по лыжным гонкам в рамках II районной Спартакиады пенсионеров для жителей МО 

Ульянка
Января

3 Лыжный переход, посвященный 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда Январь
4 Кубок Кировского района по волейболу среди дворовых команд МО Ульянка Май
5 Районный турнир по личному домино «Белые ночи» для жителей МО Ульянка Июнь
6 Первенство, чемпионат МО Ульянка по киокусинкай «Кубок надежд» Сентябрь 
7 Соревнования по настольному теннису в рамках II районной Спартакиады пенсионеров для жителей МО 

Ульянка
Октябрь

8 Соревнования по легкой атлетике в рамках II районной Спартакиады пенсионеров для жителей МО Ульянка Октябрь
9 Турнир по шашкам в личном зачете Октябрь

10 Турнир по спортивному домино Октябрь
11 Соревнования по плаванию в рамках II районной Спартакиады пенсионеров для жителей МО Ульянка Октябрь
12 Соревнования по шахматам в рамках II районной Спартакиады пенсионеров для жителей МО Ульянка Ноябрь
13 Турнир по быстрым шахматам Ноябрь
14 Кубок Кировского района по мини-футболу среди дворовых команд МО Ульянка Ноябрь
15 Соревнования по выполнению испытаний ВФСК ГТО в рамках II районной Спартакиады пенсионеров 

для жителей МО Ульянка
Ноябрь

16 Кубок Кировского района по волейболу среди дворовых команд МО Ульянка Декабрь
ИТОГО 331,5

5. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.

Приложение № 10
к Постановлению Местной администрации
МО МО Ульянка № 62 от 29.10.2019 года 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, актуальных новостей, доведения до сведения жителей муниципального образования Ульянка официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования 

и иной официальной информации на 2020 год

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, актуальных новостей, доведения до сведения жителей 
муниципального образования Ульянка официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования и иной официальной информации на 2020 год
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Приложение

«Вести Ульянки» № 28
Дата выхода: 9 ноября 2019 года
Распространяется бесплатно.

За содержание объявлений
ответственность несут рекламодатели.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

Наименование программы Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
актуальных новостей, доведения до сведения жителей муниципального образования Ульянка 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования и иной официальной информации на 2020 год (далее – Программа)

Основание для разработки программы статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
пп. 24 статьи 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка. 

Муниципальный заказчик и координатор Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Разработчик Программы Администрация муниципального образования МО Ульянка
Цель и задачи Программы  Предоставление населению МО Ульянка информационных материалов о работе органов местного 

самоуправления, опубликованных в муниципальной газете «Вести Ульянки», а так же публикация 
официальных документов и муниципальных нормативно-правовых актов, и иной социально 
значимой информации. Обмен опытом жителей МО Ульянка.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  Количество выпусков;
Разовый тираж.

Срок и этапы реализации Программы Программа реализуется в течение I-IV квартала 2020 года 
Объем финансирования Программы (тыс. руб.)  6 593,2
 Источники финансирования Программы  Бюджет муниципального образования МО Ульянка на 2020 год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
и показатели социально-экономической эффективности 

Количество выпусков – 34 основных выпуска; 9 выпусков приложений.
Разовый тираж основного выпуска– 15000 экз., разовый тираж приложения – 15000 экз.

Контроль за исполнением Программы  Глава местной администрации МО Ульянка 
 Ответственные исполнители Программы Редактор газеты «Вести Ульянки»

1. Анализ существующей ситуации.
Печатное издание – наиболее удобное и доступное средство для информирования населения всех возрастных групп муниципального образования 

о деятельности органов местного самоуправления, а также для публикации официальных документов и муниципальных нормативно-правовых актов. 
На страницах газеты «Вести Ульянки» жители знакомятся с основными событиями, происходящими в округе, с незаурядными людьми МО Ульянка, 

получают социально значимую информацию.

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы
Основной целью программы является предоставление информационных материалов о  работе органов местного самоуправления населению МО 

Ульянка, а так же публикация официальных документов и муниципальных нормативно-правовых актов.
В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:
размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и опубликование правовых актов органов местного самоуправления му-

ниципального образования МО Ульянка;
популяризация деятельности органов местного самоуправления среди населения округа. 

3. Механизм реализации программы
 Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных программой.
При проведении сбора информации осуществляется взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными и иными организациями.
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на  основе муниципальных контрактов, заключенных в  соответствии с  ФЗ-44 

от 05.04.2013 г.

4. Перечень мероприятий программы

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок исполнения 
мероприятия

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

1. Выпуск и распространение среди населения газеты «Вести Ульянки», включая 
приложение

I-IV квартал 6 593,2

ИТОГО: 6 593,2

5. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности программ осуществляется контролем за достижениями целевых показателей.


