
 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Санкт-Петербург № 12 04 февраля 2019 года 

 

 

«О внесении изменений в Постановление от 

01.10.2018 года №93 «Об утверждении ведомственных 

целевых программ и планов непрограммных направле-

ний деятельности внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский на 2019 год»  

 

 

 

В целях внесения изменений в ранее утвержденные ведомственные целевые программы 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ва-

сильевский на 2019 год, а так же исправления допущенных технических ошибок, Местная ад-

министрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Васильевский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изложить Постановление Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 01.10.2018 года №93 

«Об утверждении ведомственных целевых программ и планов непрограммных направлений 

деятельности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Васильевский на 2019 год» в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоя-

щему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

 

 

 

Глава Местной администрации  

МО Васильевский                                                                                                       Д.В. Иванов  

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

от «04» февраля 2019 № 12 

 

 

 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     Санкт-Петербург                                            № 93                                             01.10.2018 года 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» от 23.09.2009  № 420-79, Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, гл. 9 Положения о порядке 

составления проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский», утвержденного постановлением Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ  Васильевский от 27.12.2010 № 82, Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить ведомственные целевые программы внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год: 

1.1 «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 «Осуществление защиты прав потребителей» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3 «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-



ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий» согласно приложению № 3 к насто-

ящему постановлению; 

1.4 «Участие в организации и финансировании проведение оплачиваемых общественных 

работ» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 

1.5 «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образования и ищущих работу впервые» согласно приложению № 5 

к настоящему постановлению; 

1.6 «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» со-

гласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 

1.7 «Благоустройство территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; 

1.8 «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 муниципальных учреждений, организация подготов-

ки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-

пальной службе» согласно приложению № 8 к настоящему постановлению; 

1.9 «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 

образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по экологическому 

контролю» согласно приложению № 9 к настоящему постановлению; 

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

территории муниципального образования» согласно приложению № 11 к настоящему поста-

новлению; 

1.11 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в фор-

мах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» согласно приложению 

№ 12 к настоящему постановлению; 

1.12 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме 

и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга» согласно приложению № 13 к настоящему постановлению; 

1.13 «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприя-

тиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, новых потенциально опасных психотропных  веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге» согласно приложению № 14 к настоящему постановлению; 

1.14 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 

образования» согласно приложению № 15 к настоящему постановлению; 

1.15 «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 

социально и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-

ских) конфликтов» согласно приложению № 16 к настоящему постановлению; 

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

праздничных и иных зрелищных мероприятий» согласно приложению № 17 к настоящему по-



становлению; 

1.17 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-

зования» согласно приложению № 18 к настоящему постановлению; 

1.18 «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 

и обрядов» согласно приложению №19 к настоящему постановлению; 

1.19 «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физи-

ческой культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муни-

ципального образования» согласно приложению № 20 к настоящему постановлению; 

1.20 «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-

пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официаль-

ной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образо-

вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации» со-

гласно приложению № 21 к настоящему постановлению. 

      2. Утвердить планы непрограммных направлений деятельности внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год: 

     2.1 «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, участие в работе 

призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке 

граждан на воинский учет на территории муниципального образования» согласно приложению 

№ 10 к настоящему постановлению; 

     3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Местной администрации  

МО Васильевский                                                                                    Д.В. Иванов 

  

 

 



Приложение № 1 

к постановлению  

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин 

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________ Д.В. Иванов  

 
 

Ведомственная целевая программа 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский  

 «формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений»  

на 2019 год 
 

Паспорт программы 

1. Наименование программы Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, му-

ниципальных предприятий и учреждений (далее - Программа). 

2. Основание для разработки про-

граммы 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» от 23.09.2009 года  № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.1, пп.37), Устав 

МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.24),  Положение о формировании 

архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвер-

жденное Постановлением Местной администрации МО Васильевский  от 

30.09.2016  № 74 (в ред. постановления от 29.09.2017 № 96). 

3 Реализуемый вопрос местного 

значения  

«Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений». 

4. Разработчик программы Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

5. Исполнители программы Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; 

организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, про-

водимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

6. Цели и задачи программы 

6.1 Цели Необходимость создания оптимальных условий обеспечения сохранно-

сти архивных документов. Совершенствование научно-информационной 

архивной деятельности и повышение эффективности использования ар-

хивных документов в интересах жителей округа, работников органов 

местного самоуправления муниципального образования.  

Совершенствование организации архивного дела ОМСУ МО Васильев-

ский. 

6.2 Задачи Систематизация архива ОМСУ МО Васильевский в соответствии с но-

менклатурой дел.  

Архивная обработка документов ОМСУ МО Васильевский. 

Проведение экспертизы ценности дел ОМСУ МО Васильевский. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача дел на государственное хранение. 

Проведение экспертизы ценности дел. 

Уничтожение документов, с истёкшим сроком хранения. 

7. Срок реализации программы Программа реализуется в 2019 календарном году. Сроки реализации от-

дельных мероприятий, определяются перечнем мероприятий согласно 

приложению № 1 к Программе. 

8. Источники финансирования про-

граммы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ва-

сильевский. 

9. Объем финансирования, тыс. руб. 99,90 (Девяносто девять тысяч девятьсот рублей)  

10. Ожидаемые результаты от реали-

зации программы 

Подготовка документов ОМСУ МО Васильевский к архивному хране-

нию.  

Согласование описей и актов с Центральным государственным архивом 

Санкт-Петербурга.  

11. Система контроля над исполне-

нием программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной админи-

страцией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский. 



Приложение  к ведомственной целевой программе 
  

Перечень мероприятий 

к ведомственной целевой программе 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский  

«Формирование архивных фондов органов местного  

самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений»  

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

Кол-во, 

дел 

Цена за еди-

ницу,  тыс. 

руб. 

Объем финансиро-

вания, 

тыс. руб. 

Срок исполнения 

1 

Проведение комплекса работ по подготовке и обработке до-

кументов к архивному хранению, образованных в результате 

делопроизводства ОМСУ МО Васильевский. 

Передача дел на государственное хранение. 

Проведение экспертизы ценности дел. 

Уничтожение документов, с истёкшим сроком хранения. 

Местная администрация 

МО Васильевский 
250 0,40 99,90 I-IV кв. 

 
 

Итого:       99,90 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С.Фигурин 

 

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________Д.В. Иванов 

 

Ведомственная целевая программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

«Осуществление защиты прав потребителей» на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование программы «Осуществление защиты прав потребителей» (далее – Программа). 

2. Основание для разработки 

программы 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

кон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 №  420-79 (Гл.3, ст.10, п.1, пп.35), 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека от 13.07.2009 № 01/9794-9-32 «О 

первоочередных мероприятиях, направленных на укрепление взаимо-

действия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и общественными ор-

ганизациями по вопросам защиты прав потребителей», Устав МО Ва-

сильевский (Ст.5, п. 2 пп.20), Положение о защите прав потребителей 

на территории муниципального образования, утвержденное Постанов-

лением Местной администрации МО Василевский от 30.09.2015 № 95. 

3. Реализуемый вопрос мест-

ного значения 

«Осуществление защиты прав потребителей». 

4. Разработчик программы Местная администрация внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (далее – 

Местная администрация МО Васильевский). 

5. Исполнители программы Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и 

организации, привлекаемые по результатам закупок, проводимых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд" 

6. Цели и задачи программы 1. Создание в внутригородском муниципальном образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский условий для эф-

фективной защиты прав потребителей установленных федераль-

ным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга; 

2. Просвещение в области защиты прав потребителей; 

3. Информирование потребителей об их правах и о необходимых 

действиях по защите этих прав; 

4. Оказание консультационной помощи по вопросам защиты прав 

потребителей. 

7. Срок реализации програм-

мы 

Программа реализуется в 2019 календарном году. Сроки реализации 

определяются перечнем мероприятий согласно приложению  № 1 к 

Программе. 

8. Источники финансирова-

ния программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский 



9. Объем финансирования 

тыс. руб. 

40,0 тыс. руб. (Сорок тысяч рублей) 

10. Ожидаемые результаты от 

реализации программы 

Минимизация нарушений федерального законодательства в сфере по-

требительского рынка, связанных с несоблюдением предпринимателя-

ми, потребителями требований нормативных правовых актов РФ и 

Санкт-Петербурга; 

Повышение уровня правовой грамотности, информированности потре-

бителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том 

числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского 

рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина, 

туризм и др. услуги); 

Повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услу-

гах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им 

законодательством прав. 

11. Система контроля над ис-

полнением программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Местной адми-

нистрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ведомственной целевой программе 

 

Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

«Осуществление защиты прав потребителей» на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Количество/ 

Планируемое 

количество 

участников 

Категория 

Цена за 

единицу  

(тыс. 

руб.) 

Объем финанси-

рования (тыс. 

руб.) 

Срок проведения 

1 

Информирование населения через средства массовой информации о правах потре-

бителей через официальный печатный орган МО и размещение информации на 

официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.msmov.spb.ru. 

1 

 

Жители МО 

Васильевский, 

юридические 

лица МО Ва-

сильевский 

- 
Без финансиро-

вания 
1-4 квартал 

2. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Санкт-Петербургу (организация распространения для 

потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав 

потребителей в различных сферах деятельности в целях повышения уровня инфор-

мированности потребителей) 

Без ограни-

чений 

Жители МО 

Васильевский, 

юридические 

лица МО Ва-

сильевский 

- 
Без финансиро-

вания 

 

 

 

1-4 квартал 

 

 

 

3. Оказание консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей 
Без ограни-

чений 

Жители МО 

Васильевский 
 

Без финансиро-

вания 
1-4 квартал 

4. 

Разработка, изготовление и информационной печатной продукции по вопросам За-

щиты прав потребителей  - Сборник «Закон Российской Федерации о защите прав 

потребителей с образцами заявлений и претензий»,  шт. Оригинал-макет, корректу-

ра, Формат Сборника - А5 Количество полос – не менее 100. Внутренний блок: -  не 

менее 96 полос, бумага офсетная не менее 80 г/кв. м, цветность 1+1; Обложка: 4 

полосы, бумага мелованная не менее 250 г/кв.м, цветность 4+0 Крепление: склейка. 

1000 
Жители МО 

Васильевский 
0,04 40,0 

Изготовление: 1 

квартал 

Распространение: 

1-4 квартал 

5. 

Размещение сборника - «Закон Российской Федерации о защите прав потребителей 

с образцами заявлений и претензий» в электронном виде на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.msmov.spb.ru. 

1 
Жители МО 

Васильевский 
- 

Без финансиро-

вания 
2 квартал 

 

 
Итого:    40,0  



Приложение № 3  

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский от   

«01» октября 2018 № 93 

     

  

Ведомственная целевая программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 

на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование 

программы 

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий» (далее – программа). 

2. Основание для 

разработки про-

граммы: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 го-

да, Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.7), Положение о проведении подготовки и 

обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных си-

туациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, утвержденное Постановлением местной адми-

нистрации МО Васильевский от 23.09.2013 № 79 (в ред. Постановления от 30.09.2015 № 

92). 

3. Реализуемый 

вопрос местного 

значения 

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий». 

4. Разработчик 

программы: 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

5. Исполнители 

программы 

Организационный отдел администрации МО Васильевский; организации, привлекаемые 

по результатам конкурентных закупок, проводимых в рамках федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

6. Цели  и задачи программы:  

6.1. Цели: 
- Повышение общественной безопасности населения за счет обучения и информирова-

ния жителей МО Васильевский, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

6.2. Задачи: - Организация пропагандистских мероприятий в Учебно- консультационном пункте 

(УКП) (бесед, вечеров вопросов и ответов, показа учебных фильмов и др.) по действиям 

населения в чрезвычайных ситуациях; 

- Доведение основ безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- Информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

- Издание памяток, буклетов, пособий, листовок, публикаций в газетах, издаваемых 

администрацией МО Васильевский, с учетом конкретных мероприятий по защите насе-

ления в чрезвычайных ситуациях; 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин 

  

                                               

 

"УТВЕРЖДАЮ"                                                    

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________Д.В. Иванов 

 



- Организация и проведение для населения практических занятий в УКП; 

7. Срок реализации 

программы 

Программа реализуется в 2019 календарном году. Сроки реализации отдельных меро-

приятий, определяются перечнем мероприятий согласно приложению. 

8. Источники фи-

нансирования 

программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального об-

разования муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга. 

9. Объем финанси-

рования 126,0 тыс. руб.  (Сто двадцать шесть тысяч рублей) 

10. Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации програм-

мы 

- Повышение уровня подготовки неработающего населения по действиям в чрезвычай-

ных ситуациях; 

- Умение неработающего населения уверенно и правильно действовать в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

11. Система кон-

троля над ис-

полнением про-

граммы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутри-

городского муниципального образования муниципальный округ Васильевский Санкт-

Петербурга. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ведомственной целевой программе 
 

Перечень мероприятий 

к ведомственной целевой программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ  

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

а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных  

действий или вследствие этих действий» на 2019 год 

№ п/п Наименование мероприятия Участники мероприятия 

Планируемое 

количество 

участников 

Срок исполнения 

Стоимость 1 

единицы,  

тыс. руб. 

Общая сумма, 

тыс. руб. 

1. 

Издание 3-х брошюр по тематике ГО и ЧС тиражом по 500 экз. 

Размер А5, Печать: обложка цветность 4+4, мелованная, ламини-

рованная, бумага 250 гр./м2, блок-бумага 170 гр./м2, мелованная, 

цветность 2+2, объем  20 полос 

Жители МО Васильевский 1500 

Изготовление: 1 

квартал 

Распространение: 

1-4 квартал 

0,027 40,5 

2. 

Издание 3-х листовок по тематике ГО и ЧС тиражом по 500 экз. 

Размер А5, цветность 4+4, двухсторонняя печать, бумага 130 

гр./м2, мелованная, лакированная 

Жители МО Васильевский 1500 

Изготовление: 1 

квартал 

Распространение: 

1-4 квартал  

0,007 10,5 

3. 

Размещение информационных материалов в официальной газете 

Муниципального образования «Муниципальный вестник» и на 

сайте муниципального образования 

Жители МО Васильевский 4 1 раз в квартал   
Без финанси-

рования 

4. 

Размещение информации в газете «Муниципальный вестник» и на 

сайте муниципального образования о проведении обучения с нера-

ботающим населением с расписанием (графиком) занятий 

Неработающее население 

муниципального округа 
1 1 квартал   

Без финанси-

рования 

5. 
Проведение  обучения неработающего населения муниципального 

округа по ГО и ЧС в УКП 

Неработающее население 

муниципального округа 

  В течение года, в 

соответствии с 

графиком работы 

УКП 

  
Без финанси-

рования 
до 200 чело-

век 

6. 

Приобретение мобильного информационно-выставочного модуля 

(стойка и ящик для хранения 10 двусторонних информационных 

стендов) 

Неработающее население 

муниципального округа 
1 2-3 квартал 40 40 

7. 
Приобретение двусторонних информационных стендов (для мо-

бильного информационно-выставочного модуля) 

Неработающее население 

муниципального округа 
5 2-3 квартал 6 30 

8. 
Подписка на периодическое издание - журнал «Гражданская защи-

та», 12 месяцев 

Неработающее население 

муниципального  округа 
12 

С января 2020 

года. 
0,416 5 

Итого:   126,0 



Приложение № 4 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 
 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин                                           

 

"УТВЕРЖДАЮ"                                                    

Глава местной администрации   

МО Васильевский                                            

__________________Д.В. Иванов  

 

 

Ведомственная целевая  программа 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Участие в организации и финансировании  

проведения оплачиваемых общественных работ»  

на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование 

программы 

«Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных 

работ» (далее – Программа). 

2. Основание для 

разработки про-

граммы: 

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  в  Санкт-Петербурге»  

от 23.09.2009 № 420-79, Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.40), Положение 

об участии в организации и финансировании проведения оплачиваемых обществен-

ных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

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

профессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденное Постанов-

лением местной администрации МО Васильевский от 30.09.2016 г. № 80 ( в редакции 

постановления от 29.09.2017 № 93). 

3. Реализуемый 

вопрос местного 

значения 

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных 

работ. 

 

4. Разработчик 

программы: 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

5. Исполнители 

программы 

Организационный отдел местной администрации МО Васильевский, 

организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в 

рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

6. Цели  и задачи программы:  

6.1. Цели: - Обеспечение и организация временной занятости и материальной поддержки безра-

ботных граждан, испытывающих затруднения с трудоустройством и организация 

работ; 

-  организация, информирование по проведению общественных работ. 

6.2. Задачи: Организация рабочих мест для временных неквалифицированных общественных ра-

бот по следующим направлениям: 

-осуществление работ по благоустройству территории муниципального образования 



Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

7. Срок реализации 

программы 

Программа реализуется в период с июня по август 2019 года. 

Сроки реализации отдельных мероприятий, определяются перечнем мероприятий 

согласно приложению № 1 к Программе. 

8. Источники фи-

нансирования 

программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

9. Объем финанси-

рования тыс. 

руб. 

93,0 тыс. руб. (Девяносто три тысячи рублей) 

10. Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации програм-

мы 

- способствовать поиску указанных групп жителей МО в поиске работы; 

- снятие социальной напряженности; 

- благоустройство территории. 

11. Система кон-

троля над испол-

нением про-

граммы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский. 

 

 

 



Приложение  к ведомственной целевой программе 
 

Перечень мероприятий 

 к  ведомственной целевой программе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Участие в организации и финансировании проведения общественных работ» 

на 2019 год 
 

п/п Наименование мероприятия 
Планируемое ко-

личество 

Стоимость 

услуг  

(тыс. руб.) 

Срок проведе-

ния 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1 Услуги по организации и финансировании 

проведения общественных работ, в том 

числе: 

1. Фонд оплаты труда работников (заработ-

ная плата на 8 часов в день - компенсация 

за неиспользованный отпуск 17,0/29,3х2 

дн.) 

2. Страховы взносы от ФОТ – 30,2%. 

3. Приобретение инвентаря: емкости под 

краску, кисти, перчатки, ветошь, питьевая 

вода, респираторы У-2К, растворитель, 

спецодежда (фартуки или передники). 

1 работник на 

 3 месяца 

 

 

 

17,0 

 

1,2 

 

5,5 

 

7,1 

июнь-август 

 

 

 

51,0 

 

3,6 

 

16,5 

 

21,3 

 Итого по строке: 3 месяца 30,8  92,4 

2 Закупка канцелярских товаров    0,6 

 
Итого: 

   
93,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 
 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин  

 

"УТВЕРЖДАЮ"                                                    

Глава Местной администрации   

МО Васильевский                                            

__________________Д.В. Иванов 

 

 

Ведомственная целевая  программа 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-

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

имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые» 

на 2019 год 

 

Паспорт программы 
1. Наименование про-

граммы 

«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 

и  ищущих работу впервые» (далее – Программа). 

2. Основание для раз-

работки программы: 

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

Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  в  Санкт-

Петербурге»  от 23.09.2009 № 420-79, Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, 

пп.40), Положение об участии в организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершен-

нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, утвержденное Постановлением местной администра-

ции МО Васильевский от 30.09.2016 г. № 80. (в редакции Постановления от 

29.07.2017 № 93). 

3. Реализуемый вопрос 

местного значения 

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 

и  ищущих работу впервые. 

4. Разработчик про-

граммы: 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

5. Исполнители про-

граммы 

Организационный отдел местной администрации МО Васильевский, 

организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых 

в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд". 



 

6. Цели  и задачи программы:  

6.1. Цели: - Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан МО Васильев-

ский и безработных граждан МО Васильевский ищущих работу впервые испы-

тывающих затруднения с трудоустройством; 

- организация, информирование по проведению временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 

и  ищущих работу впервые 

- обеспечение временной занятостью граждан на этапе становления трудовой 

деятельности; 

- обеспечение дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу 

впервые. 

6.2. Задачи: - организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образо-

вание и ищущих работу впервые 

- благоустройство территории муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский; 

- информационная поддержка, изготовление, размещение и распространение ин-

формационных материалов. 

7. Срок реализации 

программы 

Программа реализуется в период с июня по август 2019 года. 

Сроки реализации отдельных мероприятий, определяются перечнем мероприя-

тий согласно приложению № 1 к Программе. 

8. Источники финанси-

рования программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

9. Объем финансирова-

ния в тыс. руб. 

464,7 тыс. руб.  (Четыреста шестьдесят четыре тысячи семьсот рублей)  

10. Ожидаемые резуль-

таты реализации про-

граммы 

- материальная поддержка безработных граждан;  

- способствовать поиску указанные групп жителей МО в поиске работы; 

- снятие социальной напряженности. 

11. Система контроля 

над исполнением 

программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Васильевский.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  к ведомственной целевой программе 
 

Перечень мероприятий 

 к  ведомственной целевой программе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

"Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-

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

имеющих среднее профессиональное образование и  

ищущих работу впервые " 

на 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Плани-

руемое ко-

личество 

Стоимость услуг (в 

тыс. руб.) 

Срок прове-

дения 

Сумма 

(в тыс. руб.) 

1 Услуги по организации и временному 

трудоустройству граждан, в том числе: 

1. Фонд оплаты труда работников (зара-

ботная плата на 4 часа в день- компенса-

ция за неиспользованный отпуск 

10,0/29,3х2 дн.) 

2. Страховые взносы от ФОТ – 30,2 %. 

3. Приобретение инвентаря: емкост под 

краску, кисти, перчатки, ветошь, питьевая 

вода, респираторы У-2К, растворитель, 

спецоджда (фартуки или передники. 

10 чел. 

на 3 месяца 

 

 

 

10,0 

100,0 

0,7 

6,8 

3,2 

32,3 

1,5 

14,6 

июнь-август 

 

 

 

300,0 

 

20,4 

 

96,9 

 

43,8 

 

 

 ИТОГО по строке: 10 чел. 

3мес. 

15,4 

153,7 
 461,1 

2 Изготовление раздаточных материалов 

(календарей) о трудоустройстве на 219 

год 

400 штук 0,009 1 квартал 3,6 

3 Размещение информационных материалов 

о трудоустройстве граждан и иной ин-

формации государственных органов в 

газете «Муниципальный вестник округа 

№ 8», на официальном сайте муници-

пального образования 

до 3 публи-

ка-ций в 

СМИ 

 

в течение года 
Без финанси-

рования 

4 Распространение раздаточных материалов 

(календарей) о трудоустройстве  400 штук 

 

в течение года  

Без финанси-

рования 

5 Консультация безработных жителей, 

несовершеннолетних граждан   
до 100 кон-

суль-таций 

 
в течение года 

Без финанси-

рования 

 Итого:    464,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 6 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________И.С.Фигурин 

 

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________Д.В.Иванов 

 

Ведомственная целевая программа 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

   «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования»  

на 2019 год 

 

Паспорт программы 
1. Наименование програм-

мы 

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию малого биз-

неса на территории муниципального образования» на  2019 год (далее – 

программа) 

2. Основание для разработ-

ки программы: 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об ор-

ганизации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» (Глава 3 

статья 10, ч.1, п.п.23), Федеральный Закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Устав МО Васильевский (Глава 2 ст.5 п.21), Положение  о 

содействии развитию малого бизнеса, утвержденное Постановлением 

местной администрации МО Васильевский от 10.09.2015 г.№ 73 (в ре-

дакции Постановления Местной администрации от 29.09.2017  № 91). 

3. Реализуемый вопрос 

местного значения 

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования  

4. Разработчик программы: 

 

Местная администрация внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

5. Исполнители программы Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; 

организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, 

проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд" 

6. Цели  и задачи программы:  

6.1. Цели: - Содействие развитию малого бизнеса на территории МО Васильев-

ский. 

6.2. Задачи: - Организация проведения обучающих семинаров по вопросам пред-

принимательской деятельности;  

- Организация консультационной и юридической помощи по вопросам 

малого бизнеса;  

- Издание информационного справочника для субъектов малого бизне-

са; 

- Организация презентаций программ для малого бизнеса. 

Предпринимателя;  



- Информирование субъектов малого бизнеса о городских и районных 

мероприятиях, направленных на  поддержку  малого бизнеса; 

- Информирование об участии субъектов малого предпринимательства 

в осуществлении закупок, проводимых в соответствии с положениями 

федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

7. Срок реализации про-

граммы 

Программа реализуется в 2019 году. Сроки реализации отдельных ме-

роприятий программы определяются согласно приложению № 1 к пас-

порту Программы. 

8. Источники финансиро-

вания программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский. 

9. Объем финансирования 

программы  
110,0 (сто десять тысяч рублей) 

10. Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Формирование положительного имиджа представителя малого бизне-

са среди общественности; 

- Формирование заинтересованности молодежи, выпускников школ в 

профессиональной предпринимательской деятельности; 

-  Повышение правовой культуры субъектов малого бизнеса; 

- Формирование предпринимательской культуры и этики деловых от-

ношений; 

- Привлечение субъектов малого предпринимательства в качестве по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд; 

- Повышение интереса жителей муниципального образования к созда-

нию собственного бизнеса на территории муниципального образова-

ния; 

 

11. Система контроля над 

исполнением программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется местной админи-

страцией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

 

 

 

      



Приложение к ведомственной целевой программе 

 

 

Перечень мероприятий                                                                                                                       
к ведомственной целевой программе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования»  

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Планируемое ко-

личество 

Мероприя-

тий/участников 

 

Категория 

Цена за 

единицу  

(тыс. 

руб.) 

Объем фи-

нансирова-

ния (тыс. 

руб.) 

Срок про-

ведения 

1. Размещение информации о город-

ских и районных мероприятиях, 

направленных на поддержку малого 

бизнеса на стендах МО,  в газете 

«Муниципальный вестник округа № 

8» и разместить на официальном 

сайте Муниципального совета внут-

ригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Васильевский в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: msmov.spb.ru.   

 

Без ограничений. 

 

Предпри-

ниматели, 

жители МО 

- 
Без финан-

сирования 

В течение 

года 

2. Оказание информационной под-

держки субъектам малого бизнеса 

через официальный печатный орган 

МО. 

 

Без ограничений. 

4 публикации в год 

в СМИ. 

Информация на 

сайте обновляется 

в течении 3-х дней 

по мере необходи-

мости 

Предпри-

ниматели, 

жители МО 

 

 

- 

Без финан-

сирования 

 

 

 

1-4 квар-

тал 2019 

 

 

 

3. Проведение интерактивной игры 

«Малый бизнес всем», в целях под-

держки развития малого бизнеса на 

территории МО Васильевский 

 

 

2/60 

 

Жители,  

предприни-

матели МО 

 

 

55,0 

 

110,0 
3 кв. 

2019 

   

 Итого:    110,0  

 

 

 

 



Приложение № 7 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 
 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

 

__________________  И.С. Фигурин  

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________ Д.В. Иванов  

 

 

Ведомственная целевая  программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Благоустройство территорий муниципального образования»  

 

Паспорт программы 
1.Наименование     про-

граммы  

«Благоустройство территорий муниципального образования»  

(далее по тексту – программа). 

2. Основание для разработки 

программы  

Федеральный закон от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга «Об организа-

ции местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009г., Устав МО 

Васильевский, Положение о реализации вопроса местного значения по осуществлению 

благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденное Постановлением мест-

ной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 г. № 98. 

3. Реализуемый вопрос 

местного значения 

Осуществление благоустройства территории муниципального образования. 

4.Разработчик программы Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

(далее – МКУ «Служба по благоустройству»). 

5.Исполнители программы  МКУ «Служба по благоустройству»; организации, привлекаемые по результатам конку-

рентных закупок, проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд". 

6. Цели и задачи программы Цель – создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и 

внутридворовых территорий. 

Основные задачи: 

- создание благоприятных условий для проживания жителей МО Васильевский; 

- сохранение зеленых насаждений; 

- улучшение качества внутри дворовых проездов и проходов с целью уменьшения трав-

матизма населения; 

- обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, 

детскими игровыми комплексами; 

- улучшение санитарного состояния придомовых и внутри дворовых территорий; 

- улучшение экологического состояния территории. Продвижение к устойчивому разви-

тию на местном уровне благоприятной окружающей среды путем благоустройства тер-

ритории округа;                           

-замена песка в песочницах (в период май-октябрь) для поддержания благоприятной са-

нитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования; 

-ухоженные газоны; 

-забота о населении и будущем поколении муниципального образования. 
7. Срок реализации про-

граммы 

Программа реализуется в 2019 календарном году.  

Сроки реализации отдельных мероприятий программы определяются согласно приложе-

нию № 2. 



8.Источники финансирова-

ния программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета МО Васильевский. 

9. Объем финансирования 

программы 

 25 713,6 рублей (Двадцать пять миллионов  семьсот тринадцать тысяч шестьсот рублей) 

10. Ожидаемые результаты 

от реализации программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит осуществить: 

 -создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населе-

ния на территории муниципального образования МО Васильевский; 

- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка 

на территории муниципального образования; 

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

-улучшенный вид газонов, недопущение парковки на газонах автотранспорта. 

11. Контроль за исполнени-

ем программы 

Контроль за исполнением программы осуществляется местной администрацией внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васи-

льевский 

 

 

 

 



Приложение №1 к ведомственной целевой программе 

Перечень адресных программ внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

1. Адресная программа на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых террито-

рий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год. 

2. Ремонта асфальтобетона картами на внутридворовых территориях внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год. 

3. Адресная программа по ремонту газонных ограждений на территории муниципального 

округа Васильевский на 2019 год. 

4. Адресная программа демонтажа и установки малых архитектурных форм на внутридво-

ровых территориях внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Васильевский на 2019 год. 

5. Адресная программа по благоустройству территории муниципального образования, свя-

занному с обеспечением санитарного благополучия населения на территории муниципального 

образования (субботник) на 2019 год. 

6. Адресная программа по содержанию территорий муниципального образования (уборка) 

на 2019 год. 

7. Адресная программа по содержанию территории зелёных насаждений общего пользова-

ния местного значения МО Васильевский (уход) на 2019 год.   

8. Адресная программа организации работ по компенсационному озеленению территорий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ва-

сильевский на 2019 год. 

9. Адресная программа по проведению санитарных рубок, удалению аварийных деревьев, 

больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения на 2019 год. 

 10. Адресная программа по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения МО Васильевский (цветочное оформление – однолетники в цветники) на 

2019 год.  

 11. Адресная программа по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения МО Васильевский (цветочное оформление – однолетники в вазонах) на 

2019 год. 

 12.  Адресная программа по озеленению территорий зелёных насаждений общего пользова-

ния местного значения МО Васильевский (посадка декоративных растений в альпинарий) на 

2019 год. 

  13. Адресная программа по содержанию детских песочниц на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 

год. 

14.Адресная программа по ремонту и демонтажу детского игрового и спортивного оборудо-

вания внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский на 2019 год. 

15. Адресная программа по озеленению территорий зелёных насаждений общего пользова-

ния местного значения МО Васильевский (вьющиеся) на 2019 год.  

16. Адресная программа по озеленению территорий зелёных насаждений общего пользова-

ния местного значения МО Васильевский (цветочное оформление - многолетники) на 2019 год. 

17. Адресная программа по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения МО Васильевский (кустарники в живую изгородь) на 2019 год. 

18. Адресная программа по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения МО Васильевский (кустарники в живую изгородь) на 2019 год. 

19. Адресная программа по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения МО Васильевский (ремонт газона) на 2019 год. 

20. Адресная программа по благоустройству территорий МО Васильевский (прочие работы и 

услуги) на 2019 год. 



Приложение №2 к ведомственной целевой программе 

Свод адресных программ по благоустройству внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Васильевский на 2019 год по видам работ, услуг и объектов 

Наименование расходов Адреса Кол-во  Стоимость в руб. Срок исполнения 
Общая сумма,      в 

рублях 

Общая сумма,      

в тыс. рублей 

Благоустройство 25 713 642,55 25 713,6 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 10 663 614,42 10 663,6 

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,  включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 9 379 352,40 9 379,3 

Прочие работы и услуги  7 841 176,58 7 841,1 

1. Восстановление а/б покрытия                                          

2. Устройство и ремонт плиточного 

покрытия                                                            

3. Регулировка колодцев                                                                                                                                 

4. Устройство набивного покрытия            

5. Ремонт  подпорной стенки                          

 6. Ремонт бордюра                                            

7. Устройство пешеходных дорожек             

(Приложение 3) 

2 линия, 59 4 3 041,55 

2-4 

 квартал 

12 372,40 12,4 

4 линия, 39 140 3 391,69 482 864,64 482,9 

4 линия, 53 117 2 155,90 256 515,60 256,5 

5 линия, 56 397 2 107,77 850 966,04 851,0 

9 линия, 54 67 1 367,59 93 181,24 93,2 

11 линия, 42 32 13 374,06 435 223,75 435,2 

12 линия, 55/20 4 3 813,22 15 511,42 15,5 

15 линия, 38/59 261 2 123,82 563 712,60 563,7 

15 линия, 78-80 50 2 207,16 112 228,24 112,2 

16 линия, 65 319 3 896,11 1 263 924,04 1 263,9 

ул. Беринга, 23, корп. 1 2 4 162,20 8 465,50 8,5 

ул. Беринга, 23, корп. 2 2 4 162,20 8 465,50 8,5 

Наб. Макарова, 34 (дор.) 20 5 391,88 109 665,29 109,6 

Наб. Макарова, 34 40 2 242,07 91 202,86 91,2 

Малый пр., 37, лит. А, Б 100 2 163,05 219 971,39 220,0 

Малый пр., 46 - 48 175 2 100,05 373 737,65 373,7 

Средний пр., 19 100 2 163,05 219 971,40 220,0 

Средний пр., 27, лит. А 40 2 209,91 89 894,77 89,9 

Средний пр., 55 400 2 101,03 854 657,53 854,7 

Средний пр., 61 75 2 246,35 171 332,10 171,3 

Средний пр., 75 297,2 2 121,29 641 132,58 641,1 

Ремонт асфальтобетона картами пло-

щадью до  5м (Приложение 4) 

внутридворовые  

территории 
200 1 420 288 740,54 288,7 

 



 

Ремонт асфальтобетона картами площадью 

до 25м (Приложение 4) 
внутридворовые  

территории 
400   

При выявлении 

аварийных 

участков асфаль-

тобетонного по-

крытия  

577 439,50 577,4 

Технадзор (Приложение 22)   12 8 333   100 000,00 100,0 

Составление проектно-сметной докумен-

тации на текущий ремонт (Приложение 22) 
по 3 адресам 2 598 224  1-4 квартал 1 488 175,82 1 488,2 

Услуги по разработке паспортов отходов 

(Приложение 22) 
      1-3 квартал 50 000,00 50,0 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 484 487,14 484,5 

Работы, услуги по содержанию имущества 384 487,14 384,5 

Ремонт газонного ограждения, (Приложе-

ние 5)  

на территории МО Васильев-

ский 
1 704,50 851 2-4 квартал 384 487,14 384,5 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 100 000,00 100,0 

Материалы для газонных ограждений 

(Приложение 20) 
      2-4 квартал 100 000,00 100,0 

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 

благоустройства территории муниципального образования 
799 774,88 799,8 

Прочие работы и услуги  153 256,82 153,3 

Демонтаж МАФ (Приложение 6) 

4 л. ВО, 39; 4 л., ВО 45; 53; 

61; 5 л. ВО, 56; 7 л.ВО, 56, 72-

74; 10 л. ВО, 37; 10 л. ВО, 

51/31; 11 л. ВО, 42, 12 л. ВО, 

43; 51; 55/20; 13 л. ВО, 46; 72; 

80; 14 л. ВО, 71; 15 л. ВО, 74; 

86; 17 д. ВО, 68; 18л. ВО, 37; 

Малый пр., 27; Средний пр., 

35.  

77 1957 2-4 квартал 153 256,82 153,3 

Увеличение стоимости основных средств 596 518,06 596,5 

Установка МАФ (Приложение 6) 

4 л. ВО, 39; 4 л., ВО 45; 53; 

61; 5 л. ВО, 56; 7 л.ВО, 56, 72-

74; 10 л. ВО, 37; 10 л. ВО, 

51/31; 11 л. ВО, 42, 12 л. ВО, 

43; 51; 55/20; 13 л. ВО, 46; 72; 

80; 14 л. ВО, 71; 15 л. ВО, 74; 

86; 17 д. ВО, 68; 18л. ВО, 37; 

Малый пр., 27; Средний пр., 

35.  

14 33 618 2-4 квартал 596 518,06 596,5 



Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 50 000,00 50,0 

Материалы для ремонта МАФ (Приложе-

ние 22) 
   2-4 квартал 50 000,00 50,0 

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 22 500,00 22,5 

Участие в обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования,  включая уборку территорий, водных аква-

торий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденными исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга  

22 500,00 22,5 

Работы , услуги по содержанию имущества 

2-4 квартал 

11 400,00 11,4 

Услуги по вывозу мусора на субботнике 

(Приложение 7) 
 Благовещенский сад 2 5 700 11 400,00 11,4 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 11 100,00 11,1 

Приобретение уборочного инвентаря: жи-

леты, перчатки, мешки для мусора и т.д. 

для проведения субботника (Приложение 

7) 

 Благовещенский сад  370 30 11 100,00 11,1 

Озеленение территории муниципального образования 11 191 924,14 11 191,9 

Озеленение  территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 10 755 158,94 10 755,2 

Работы , услуги по содержанию имущества 1 412 719,92 1 412,7 

Уборка зимняя, площадь м2 (Приложение 

8) 
55 адресов 37210 22 

1-4 квартал 

820 715,92 820,7 

Уборка зимняя, площадь м2 (Приложение 

8) 
55 адресов 33018 18 592 004,00 592,0 

Прочие работы и услуги  6 853 015,02 6 853,0 

Уход за газонами, кустарниками, деревья-

ми, вьющимися, цветниками, вазонами, 

(Приложение 9) 

по 65 адресам 23694 264 
2-3 квартал 

6 366 288,00 6 366,3 

Ремонт газона  (Приложение 21) по 6 - ти адресам 677 629 486 727,02 486,7 

Увеличение стоимости основных средств 1 570 119,60 1 570,1 

Вьющиеся растения (Приложение 17) по 6-ти адресам 341 1 572 

2-3 квартал 

545 005,20 545,0 

Многолетники (Приложение 18), шт. по 1-му адресу 70 112 7 952,40 8,0 

Организация работ по компенсационному 

озеленению (посадка деревьев) (Приложе-

ние 10) 

на территории МО Васильев-

ский 
14 9 673 137 718,00 137,7 

Посадка кустарников в живую изгородь, 

шт. (Приложение 19) 
по 6-ти адресам 3588 223 814 989,60 815,0 

Посадка кустарников в группах (Приложе-

ние 20 ) 
по 1 - му адресу 15 4 225 2-3 квартал  64 454,40 64,5 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 919 304,40 919,3 

 

 



 

Однолетники-цветники (Приложение 12) по 7-ти адресам 7875 48 

2-3 квартал 

521 985,60 522 

Однолетники (вазоны)  (Приложение 13) по 46-ти адресам 9852 52 387 433,20 387,4 

Однолетники в альпинарий (Приложение 

14) 
по 1-му адресу 75 130 9 885,60 9,9 

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 
436 765,20 436,8 

Прочие работы и услуги  436 765,20 436,8 

Снос зеленых насаждений (деревья, ку-

старники)  (Приложение 11) 
по 2-м адресам 60 1 948 1-4 квартал 436 765,20 436,8 

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 3 835 603,99 3 835,6 

Создание зон отдыха, в тот числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 3 835 603, 99 3 835,6 

Работы, услуги по содержанию имущества 2 072 730,98 2 072,7 

Ремонт детского игрового и спортивного 

оборудования, резинового покрытия, де-

монтаж оборудования шт. (Приложение 

16) 

32 адресов 167 12 538 2-4 квартал 2 072 730,98 2 072,7 

Прочие работы и услуги  251 469,60 251,5 

Завоз песка в песочницы детских игровых 

площадок по 2 раза  в сезон, м3 (Прило-

жение 15) 

по 25 адресам 37,2 6 647 2-3 квартал 251 469,60 251,5 

Увеличение стоимости основных средств 1 461 403,41 1 461,4 

Установка детского игрового оборудова-

ния и информационных щитов шт.  (При-

ложение 16) 

на территории МО Васи-

льевский  
8 155 040 3-4 квартал 1 461 403,41 1 461,4 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 50 000,00 50,0 

Материалы для ремонта детских площа-

док собственными силами  (Приложение 

22) 

на территории МО Васи-

льевский  
    3-4 квартал 50 000,00 50,0 

Итого:  25 713 642,55 25 713,6 

 



 

Приложение № 3 к ведомственной целевой программе 

 

Адресная программа 

на текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

№ п/п Адрес Наименование вида работ Объем Ед. изм. 

Стоимость, руб. 

Примечание Ед. 

(руб.) 
Всего (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
2-я линия В.О., д. 

59 

Ремонт плиточного покрытия:   

 
 

12 372,4 

При входе на детскую площадку. Плитка 

красного и серого вида  
Разборка плиточного покрытия 4 м

2
 

Устройство плиточного покрытия 4 м
2
 

Всего по адресу: 
12 372,4 

 

2 
4-я линия В.О., 

дом 39 

Ремонт плиточного покрытия:   

 
 

482 864,64 

Требуется проект. Нужен ордер ГАТИ. Ра-

боты выполняются в рамках приоритетного 

проекта «Комфортная городская среда». 

Плитка коричневый и серый цвет 

Разборка плиточного покрытия 117 м
2
 

Устройство плиточного покрытия 140 м
2 

Разборка асфальтобетонного покрытия 22,5 м
2
 

Всего по адресу: 
482 864,64 

 

3 
4-я линия В.О., д. 

53 

Ремонт а/б:   

 256 515,60 

Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург 

№966442 

Нужен ордер ГАТИ. Предусмотреть устрой-

ство уклона в сторону ливневой канализа-

ции. 

 

Разборка асфальтобетонного покрытия 117 м
2 

Устройство асфальтобетонного покрытия 117 м
2
 

Регулировка колодцев 4 шт. 

Всего по адресу: 256 515,60  

4 
5-я линия В.О., д. 

56 

Ремонт а/б:   

 

 

 

 

850 966,04 

Нужен ордер ГАТИ. 
Разборка асфальтобетонного покрытия 397 м

2
 

Устройство асфальтобетонного покрытия 397 м
2
 

Регулировка колодцев 8 шт. 

Всего по адресу: 

 

 

 

850 966,04 
 

5 
9-я линия В.О., д. 

54 

Ремонт набивного покрытия:   
 

 

 

 

Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург 

№1049223 

Учесть демонтаж элементов фундамента 

Разборка набивного покрытия 67 м
2 

Устройство набивного покрытия 67 м
2 



93 181,24 демонтированного игрового оборудования. 

Для устройства полимерного покрытия 

Всего по адресу: 
93 181,24 

 

6 
11-я линия В.О., д.  

42 

Ремонт подпорной стенки   

 

 

 

 

 

435 223,75 

Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург 

№1064696 Сквер на 11-ой линии. Учесть 

работы по оштукатуриванию стенки. Бетон-

ные облицовочные плиты  

Демонтаж старой облицовочной плитки 32 м
2
 

Отделка облицовочными плитами 32 м
2
 

Всего по адресу: 
435 223,75 

 

7 

 

12-я линия В.О., д. 

55/20 

Ремонт а/б:   

 

 

 

 

 

15 511,42 

 

Разборка асфальтобетонного покрытия 4 м
2 

Устройство асфальтобетонного покрытия 4 м
2
 

Регулировка колодцев 1 шт 

Всего по адресу: 
15 511,42 

 

8 
15-я линия В.О., д. 

38/59 

Ремонт а/б:   

 

 

 

 

563 712,60 

Нужен ордер ГАТИ. 

Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург 

№1045236 

Разборка асфальтобетонного покрытия 261 м
2
 

Устройство асфальтобетонного покрытия 261 м
2
 

Регулировка колодцев 7 шт. 

Всего по адресу: 
563 712,60 

 

9 
15-я линия В.О., д. 

78-80 

Ремонт а/б:   

 

 

 

 

 

112 228,24 

По Заявлению жильцов дома 78 по 15-ой 

линии 

Разборка асфальтобетонного покрытия 50 м
2
 

Устройство асфальтобетонного покрытия 50 м
2
 

Регулировка колодцев 1 шт. 

Всего по адресу: 

 

 

 

112 228,24 
 

 

 

 

10 16-я линия В.О., д. 
Ремонт набивного покрытия и устройство 

плиточного покрытия: 
   

 

 

Требуется проект. Нужен ордер ГАТИ. Ра-

боты выполняются в рамках приоритетного 



65 Ремонт набивного покрытия 319 м
2
 1 263 924,04 проекта «Комфортная городская среда». 

Плитка коричневый и серый цвет Устройство плиточного покрытия 319 м
2
 

Всего по адресу: 
1 263 924,04 

 

 

 

 

11 

 

ул. Беринга 23, 

корпус 1 

Ремонт бордюра:   

 

 

 

8 465,5 

Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург 

№1079376 

Парковка рядом с лимузинами 

Демонтаж бордюра БР 10.30.15. 2 п.м. 

Установка БР 100.30.15 2 п.м. 

Устройство асфальтобетонного покрытия 2 м
2
 

Всего по адресу: 
8 465,5 

 

12 
ул. Беринга 23, 

корпус 2 

Ремонт бордюра:   

 

 

 

8 465,5 

Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург 

№1185642 

Внутри двора со стороны дома 23 корпус 2 

рядом с колодцем 

Демонтаж бордюра БР 10.30.15. 2 п.м. 

Установка БР 100.30.15 2 п.м. 

Устройство асфальтобетонного покрытия 2 м
2
 

Всего по адресу: 
8 465,5 

 

13 
Наб. Макарова 

дом 34 

Устройство дорожек    109 665,29 
Песчаник серо-зеленый, рваный край, тол-

щина 40 мм 
Устройство пешеходных дорожек из при-

родного камня (песчаник) 
20 м

2
   

Ремонт а/б:   

 

 

 

 

 

91 202,86 

Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург 

№1216695 

Разборка асфальтобетонного покрытия 40 м
2
 

Устройство асфальтобетонного покрытия 40 м
2
 

Регулировка колодцев 1 шт. 

Всего по адресу: 
200 868,15 

 

14 
Малый пр. В.О. 

дом 37 Лит. А. Б. 

Ремонт а/б:   

 

 

 

219 971,39 

Нужен ордер ГАТИ. 

Необходимо исправить уклон, так как вода 

скапливается перед парадными жилых до-

мов 

Разборка асфальтобетонного покрытия 100 м
2
 

Устройство асфальтобетонного покрытия 100 м
2
 

  Регулировка колодцев 3 шт.  
 

 

 

Всего по адресу: 
219 971,39 

 

15 Малый пр. В.О. 
Ремонт а/б:   

 
 Нужен ордер ГАТИ. 

Между домами по Малому 46-48 и Разборка асфальтобетонного покрытия 175 м
2
 



дом 46-48 

Устройство асфальтобетонного покрытия 175 м
2
 

 

373 737,65 

Донская 3. 

Всего по адресу: 
373 737,65 

 

16 
Средний пр. В.О., 

д. 19 

Ремонт а/б:   

 

 

 

219 971,4 

Нужен ордер ГАТИ. 

Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург 

№953410 

Разборка асфальтобетонного покрытия 100 м
2
 

Устройство асфальтобетонного покрытия 100 м
2
 

Регулировка колодцев 3 шт. 

Всего по адресу: 
219 971,4 

 

17 
Средний пр. В.О., 

д. 27 Литера А 

Ремонт а/б:   

 

 

 

89 894,77 

 

Разборка асфальтобетонного покрытия 40 м
2
 

Устройство асфальтобетонного покрытия 40 м
2
 

Регулировка колодцев   

Всего по адресу: 
89 894,77 

 

18 
Средний пр. В.О., 

д. 55 

Ремонт а/б:   

 

 

 

854 657,53 

Двор за зданием суда. Нужен ордер ГАТИ. 

Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург 

№1008171 

Разборка асфальтобетонного покрытия 400 м
2
 

Устройство асфальтобетонного покрытия 400 м
2
 

Регулировка колодцев 6 шт. 

Всего по адресу: 
854 657,53 

 

19 
Средний пр. В.О., 

д. 61 

Ремонт а/б:   

 

 

 

171 332,10 

Нужен ордер ГАТИ. 

Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург 

№1216695 

 

Разборка асфальтобетонного покрытия 75 м
2
 

Устройство асфальтобетонного покрытия 75 м
2
 

Регулировка колодцев 6 шт. 

Всего по адресу: 

 

 

 

171 332,10 
 

 
 

20 Средний пр. В.О., Ремонт а/б:     Нужен ордер ГАТИ. Учесть демонтаж и 



д. 75 Разборка покрытий 297,2 м
2
  

641 132,58 

установку ИДН. 

Жалоба на портале Наш Санкт-Петербург 

№1041465 
Устройство асфальтобетонного покрытия 297,2 м

2
 

Регулировка колодцев 8 шт. 

Всего по адресу: 641 132,58  

ИТОГО по программе: 6 874 996,54  

 

Примечание: Ввиду того, что работы ведутся в исторической части Санкт-Петербурга, необходимо при составлении сметной документации учи-

тывать производство работ в стеснённых условиях. 

 

 

 

 



Приложение № 4 к ведомственной целевой программе 

Адресная программа ремонта асфальтобетона картами на внутридворовых территориях 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский на 2019 год 

№ 

п/п 
Адрес 

Наименование вида 

работ 
Объем 

Ед. 

изм. 

Стоимость, руб. 

Примечание Ед. 

(руб.) 
Всего (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Внутридворовые и 

внутриквартальные 

территории, распо-

ложенные в границах 

внутригородского 

муниципального об-

разования Санкт-

Петербурга муници-

пальный округ Васи-

льевский 

Ремонт (восстановле-

ние) асфальтобетон-

ного покрытия карта-

ми площадью до 5 м
2
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

866 180,04 

 

 

Ремонт асфальтобе-

тонного покрытия 

однослойного толщи-

ной 80 мм площадью 

ремонта до 5 м
2
 

200 м
2
 

Утилизация от раз-

борки на полигоне 

16 м
3
 

2 Внутридворовые и 

внутриквартальные 

территории, распо-

ложенные в границах 

внутригородского 

муниципального об-

разования Санкт-

Петербурга муници-

пальный округ Васи-

льевский 

Ремонт (восстановле-

ние) асфальтобетон-

ного покрытия карта-

ми площадью до 25 м
2
 

    

Ремонт асфальтобе-

тонного покрытия 

однослойного толщи-

ной 80 мм площадью 

ремонта до 25 м
2
 

Устройство плиточно-

го покрытия 

400 м
2
 

 

 

Утилизация от раз-

борки на полигоне 

32 м
3
 

Итого по программе: 866 180,04  

 



Приложение № 5 к ведомственной целевой программе 

Адресная программа по ремонту газонных ограждений на территории  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

№ 

п/п 
Адрес Наименование вида работ Объем Ед. изм. 

Стоимость, 

руб. 

Всего (руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

384 487,14 

 

1 2-я линия В.О. дом 

№ 49,51,53 

Демонтаж и установка газонного 

ограждения 
76 П.М.  

  

2 4- линия В.О. дом № 

39 
Демонтаж газонного ограждения 118,5 П.М. 

Старые ограждения, такого типа ограды МО 

больше не ставит. 

Установка газонного ограждения 20 П.М.  

3 9-я линия В.О. дом 

№ 54 

Покраска ограждений 46 П.М.  

Установка газонного ограждения 2 П.М. 

4 15-я линия В.О. дом 

№ 40-42 
Демонтаж газонного ограждения 44 П.М. 

ЗНОП №2168, уч. 7 Демонтируем,  так как сквер 

является  ЗНОП городского значения 

5 15-я линия В.О. дом 

№ 74 
Установка газонного ограждения 37 П.М. 

 

 

6 

16-я линия В.О. дом 

№ 65 
Покраска ограждений 21 П.М. 

 

7 ул. Донская д. 19 Покраска ограждений 46 П.М.  

8 

15-я линия В.О. дом 

№ 78-80 

Демонтаж и установка газонного 

ограждения 
2 П.М. 

 

Покраска ограждений 212 П.М. 

                                                              Всего по программе:                384 487,14 

1. Учесть в смете работы по подсыпке грунта и посеву газонных трав при восстановлении благоустройства 

2. Ввиду того, что работы ведутся в исторической части Санкт-Петербурга, необходимо при составлении сметной документации учитывать производство работ 

в стеснённых условиях. 



  

  Приложение № 6 к ведомственной целевой программе 

 

Адресная программа демонтажа и установки малых архитектурных форм на внутридворовых территориях внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

 № 

п/п 
Адрес Наименование вида работ Объем  

Ед. изм 

 

Стоимость, руб. Примечание 

Единицы, 

руб. 

 

Всего, руб. 

  

1 4 линия В.О. 

д.39 

Демонтаж скамеек 6 шт.   

394 085,05 

Работы выполняются в рамках приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда» 

 
Демонтаж урн 3 шт. 

Установка скамеек с навесом 2 шт. 

Установка скамеек 4 шт. 

Установка урн 6 шт. 

Установка Перголы   2 шт. 

Всего по адресу: 394 085,05  

2 4 линия В.О. 

д.45 

Демонтаж урн 4 шт.   Жалоба на портале «Наш Санкт-Петербург» № 1110758 

Демонтаж скамеек    55 100,55 

Установка скамеек 2 шт.   

Установка урн 2 шт.   

Всего по адресу: 55 100,55  

3 4 линия В.О. 

д.53 

Ремонт скамеек 5 шт.  3 927,59 Заменить 5 досок на 4-х скамейках (1доска= 2000 мм х 80 

мм х20мм) 

Покраска скамеек 6,4 м
2
 Покрасить 4 скамейки (1 скамья= 5 досок, 1 доска 

=2000мм х 80мм х20) 

Цвет: коричневый 

Всего по адресу: 3 927,59  

 

4 Наб. Мака-

рова д.34/4-я 

линия В.О. 

дом 61 

Перестановка Вазона 1 шт.  152 878,36 Перенести один вазон с газона на площадку на расстоя-

ние 25 п.м.  Установка МАФ 1 шт. 

 

Всего по адресу: 152 878,36  

5 5 линия В.О. 

д.56 

Покраска скамеек  7,2 м
2
  1 602,03 Покрасить 2 дивана (1диван = 6 досок, 1 доска =1500мм х 

100мм х40мм) и 2скамьи (1 скамья= 6 досок, 1 доска = 

1500мм х 100мм х40) 

Цвет: коричневый 

Всего по адресу: 1 602,03  



6 7 линия В.О. 

д.56 

Ремонт скамеек 4 шт.  11 452,09 Замена 5 досок (1 доска= 1500х100х40мм) 

Покраска скамеек 16,8   м
2 

 8 скамеек, 1 1скамья= 7досок,  

1 доска= 1500х100х40мм цвет: коричневый 

Установка вкладыша в урну 1 шт.  Нет 1-го вкладыша в ж/б урне У-118  

Всего по адресу: 11 452,09  

7 7 линия В.О; 

д. 72 - 74  

Демонтаж урн 2 шт.  10 851,88 Жалоба на портале «Наш Санкт-Петербург» № 1128263  

1 Урна без вкладыша (разбита) 

Установка урн 2 шт. ж/б урны  

Покраска скамеек  4,8 м
2
 Покрасить 3 скамейки (1 скамья= 5 досок, 1 доска 

=2000мм х 80мм х20) 

Цвет: коричневый 

Всего по адресу: 10 851,88  

8 10 линия, 

В.О. д.37  

Демонтаж скамеек 2 шт.  3 254,42 Оборудование демонтируется так как сквер является 

ЗНОП городского значения Демонтаж урн 2 шт.  

Всего по адресу: 3 254,42  

9 10 линия, 

В.О., д. 

51/31 литера 

А 

Установка МАФ 1 шт.  8 465,73 Вазон 1 шт.  

Всего по адресу: 8 465,73  

10 11 линия, 

В.О., д. 42 

Установка вставки в урну 1 шт.  1 628,46 Нет 1-го вкладыша в ж/б урне У-118 

Всего по адресу: 1 628,46  

11 12 линия, 

В.О., д. 43 

Покраска урн 2 м
2
  405,78 Покрасить две ж/б урны, цвет серый 

У-118(L=400 мм B=400 мм H=600 мм) «АВЕН» 

Всего по адресу: 405,78  

 

12 12 линия, 

В.О., д. 51 

Покраска урн 2,8 м
2 

 30 729,34 3 ж/б урны У-118 в граффити, (L=400 мм B=400 мм 

H=600 мм) «АВЕН» Цвет: серый  

Ремонт садово – парковых 

диванов C-9 АВЕН 

4 шт.  Нет 8 досок + 2 доски сломаны (500мм 50мм х 25мм). 

Комплект С-9 с крепежом, 10 шт. (1870,00) 

Покраска садово – парковых 

диванов 

13,44 м
2 

 4 сад. – парк. дивана в граффити (1 

диван = 56 досок, 1 доска = 500мм х 50 мм х25 мм) цвет 

коричневый 

Всего по адресу: 30 729,34  

13 12 линия, 

В.О., д. 55 

Ремонт скамеек 1 шт.  3 133,86 Замена доски (1500мм х100мм х 20мм) 

Покраска скамеек 8,4 м
2 

  Покраска 4-х скамеек (1скамья =7 досок, 1доска= 

1500мм х100мм х 20мм, цвет: коричневый 

Покраска урн 3,92 м
2 

 7 металлических урн установленных в резиновом покры-

тии (1урна= 4 стенки,1-на стенка=0,14м
2
) цвет: чёрный 



Всего по адресу: 3 133,86  

14 13 линия 

В.О. д.46 

Установка вкладыша в урну 1 шт.  1 628,46 Нет 1-го вкладыша в ж/б урне У-118  

Всего по адресу: 1 628,46  

15 13 линия 

В.О. д. 72  

Покраска урн 1 м
2 

 202,86 1 ж/б урна У-118 в граффити (L=400 мм, B=400 мм, 

H=600 мм) «АВЕН» 

Цвет: серый 

Всего по адресу: 202,86  

16 13 линия 

В.О; д. 80 

Демонтаж урн 

 

1 шт.
 

 3 201,37 Сквер не ЗНОП местного значения. Часть сквера в соб-

ственности 

Перенос по адресу: 14 линия В.О; д.75/43 по заявлению 

инвалида Никшина Сергея Михайловича 8(906)255-92-70 
Демонтаж вазона 

 

 

1 шт. 

Перенос скамейки 1 шт.  

Всего по адресу: 3 201,37  

17 14 линия 

В.О; д. 71 

Демонтаж вазонов 

 

3 шт.  4 863,63 Перевезти на адрес Малый пр. В.О. дом 27-29 

Всего по адресу: 4 863,63  

18 15 линия 

В.О; д. 74 

Покраска скамеек 4,68 м
2 

 1 649,98  3 скамьи в граффити  

(1скамья=  

8досок, из них:2-е доски= 1500мм х 100мм х 25мм – каж-

дая;  

6-ть досок = 1500мм х 50мм х 25мм – каждая) цвет: ко-

ричневый 

Покраска урн 3 м
2 

 3 ж/б урны У-118 в граффити (L=400 мм, B=400 мм, 

H=600 мм) «АВЕН» 

Цвет: серый 

Всего по адресу: 1 649,98  

 

19 15 линия 

В.О., д. 86 

Покраска скамеек 10,8 м
2 

 3 249,78 3 скамьи в граффити (1 скамья = 9досок, 1доска = 

2000мм х25мм х100мм) Цвет: коричневый 

Демонтаж скамьи  1 шт.  Осталась только бетонная основа 

 Всего по адресу: 3 249,78  

20 18 линия 

В.О., д. 37 

Установка скамеек 1 шт.   

 

 

 

 

43 364,46 

 

Установка урн 1 шт.  ж/б урны  

Всего по адресу: 43 364,46  



21 Средний пр. 

В.О. Д.35 

 

Покраска скамеек 

 

5 

 

м
2 

 3 852,06 2 скамьи (1скамья = 7 досок, 1 доска = 1700х95х20мм) 

Цвет: коричневый 

Ремонт скамейки 1 шт.  Замена 4-х досок (1скамья = 7 досок, 1 доска = 

1700х95х20мм) 

Покраска урн  4 м
2 

  ж/б урны У-118 в граффити (L=400 мм, B=400 мм, 

H=600 мм) «АВЕН» 

Цвет: серый 

Всего по адресу: 3 852,06  

22 17 линия 

В.О; д. 68 

Ремонт скамеек 1 шт.  8 045,03 Сломаны 2 доски (1500мм х 80мм х 20мм) 

Покраска скамеек 6 м
2 

 5 скамеек (1 скамейка= 5 досок, 1доска= (1500мм х 80мм 

х 20мм) Цвет: коричневый 

Установка вкладышей в урны 3 шт.  Нет 3 вкладышей для ж/б урн (шестигранные) 

Всего по адресу: 8 045,03  

23 Малый пр. 

В.О; д. 27 

Ремонт скамеек 1 шт.  2 202,11  Сломаны 2 доски (1 доска = 1500мм х 80мм х 20мм) 

Покраска скамеек 5,76 м
2 

 4скамьи (1скамья = 6 досок, 1 доска =1500 мм х 80мм х 

20 мм) Цвет: коричневый 

Установка вазонов 3 шт.  Вазоны с 14-ой линии дом 71 

Всего по адресу: 2 202,11  

Итого:  749 774,88 



Приложение № 7 к ведомственной целевой программе 

 
Адресная программа  по благоустройству территории муниципального образования, связанному с обеспечением санитарного благополучия населения 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

 
Наименование вида работ 

Объем  

 
Ед. изм. 

Стоимость, руб. 

Примечание Единицы 

(руб.) 

Всего 

Объема 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сад Веры Слуцкой Проведение ежегодных субботников:      

-весенний субботник      

Приобретение услуг по вывозу мусора 1 услуга 5 700,00 5 700,00  

-осенний субботник      

Приобретение услуг по вывозу мусора 1 услуга 5 700,00 5 700,00  

Приобретение уборочного инвентаря:      

Перчатки х/б с ПВХ 200 шт. 15,00 3 000,00  

Мешки для мусора и пр. 100 шт. 30,00 3 000,00  

Веерные грабли 20 шт. 185,00 3 700,00  

Черенки для грабель 20 шт. 70,00 1 400,00  

 

Итого: 

 

22 500,00 

 

 

 



Приложение № 8 к ведомственной целевой программе 

 

Адресная программа 

по содержанию территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 

2019 год 

По адресам: 1 линия В.О., д. № 46, 1 линия В.О., д. № 50; 2 линия В.О., д. №49,51,53; 2 линия В.О., д. №59; 3 линия В.О., д.№36; 3 линия В.О., д.№38; 4 линия 

В.О., д.№45; 4 линия В.О., д.№53-55; 5 линия В.О., д.№46 (между д.46 лит. А и лит. Б); 5 линия В.О., д.№56, 5 линия В.О., д.№.66 лит. А, 5 линия В.О., д.№68; 6 

линия В.О., д.№37; 7 линия В.О., д.№56; 7 линия В.О., д.№72-74; 8 линия В.О., д.№57; 8 линия В.О., д.№59 и 59(корп.2); 8 линия В.О., д.№59 (корп.2); 9 линия 

В.О., д.№54; 9 линия В.О., д №64/25, 9 линия В.О., д №68 Лит А; 9 линия В.О., у дома №68 Лит А, 9 линия В.О., д №70; 9 линия В.О., д №70, д.72; 10 линия 

В.О., № 4, 10 линия В.О., № 47; 10 линия В.О., д.№51/31; 11 линия В.О., д.№36, 11 линия В.О., д. №40,д 42; 11 линия В.О., д. №42; 12 линия В.О., д.№43; 12 

линия В.О., д.№51 корпус 2; 12 линия В.О., д.№55/20; 13 линия В.О., д.№46; 13 линия В.О., д. №46А, 13 линия В.О., д. №58-60, 13 линия В.О., д. №72 Лит А; 14 

линия В.О., д.№63, 14 линия В.О., №67-69; 15 линия В.О., д.№46, 15 линия В.О., №74, 15 линия В.О., №86; 16 линия В.О., д.№47; 16 линия В.О., д.№65;16 ли-

ния В.О., №73/49, 16 линия В.О., №75, 16 линия В.О., №79; 16 линия В.О., №79 на линии; 18 линия В.О., д.№37; Донская ул., д.№19; Камская ул., д.№14; Ма-

лый пр. В.О., д.№15 и 6-я линия В.О. дом 53, Малый пр. В.О., д.№27-29; Малый пр. В.О., д. №33; Малый пр. В.О., д. №44; Малый пр. В.О., между домами 47 и 

49; Наб. Макарова, д.№34; Средний пр. В.О., д.№25-27, Средний пр. В.О., №33-35, Средний пр. В.О.,  №45, Средний пр. В.О., №51, Средний пр. В.О.,  №61. 

 

N п/п Наименование Объем м2 
Предельный норматив затрат бюджета Санкт-Петербурга (без учета НДС) в зим-

ний период руб. за м2 

Итого за период с 

учетом НДС руб. 

Зимняя уборка 

1 
Уборка и санитарная очистка территорий с усовершен-

ствованным покрытием: 
      

1,1 ручная 5 873 95,09 658 987,01 

1,2 механизированная 134 16,01 2 531,50 

2 
Уборка и санитарная очистка территорий с неусовер-

шенствованным покрытием 
2 385 49,68 139 814,42 

3 Уборка и санитарная очистка газонов 28 818 0,57 19 382,99 

Всего: 820 715,92 

Летняя уборка 

1 
Уборка и санитарная очистка территорий с усовершен-

ствованным покрытием: 
      



1,1 ручная 5 873 27,07 187 598,89 

1,2 механизированная 134 9,92 1 568,55 

2 
Уборка и санитарная очистка территорий с неусовер-

шенствованным покрытием 
2 385 15,18 42 721,07 

3 Уборка и санитарная очистка газонов 28 818 10,59 360 115,49 

Всего: 592 004,00 

Итого: 1 412 719,92 

 

 



Приложение № 9 к ведомственной целевой программе 

 

Адресная программа 

содержанию территории зелёных насаждений общего пользования местного значения (уход) внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

Адреса:  

1 линия В.О., д.№46; 2 линия В.О., д.№45, №53;3 линия В.О., д.№36; 3 линия В.О., д.№38; 4 линия В.О., д.№45; 4 линия В.О., д.№53-55; 4 линия В.О., д.№61; 5 линия В.О., 

д.№46; 5 линия В.О., д.№56; 5 линия В.О., д.№66; 5 линия В.О., д.№68; 6 линия В.О., д.№37; 6 линия В.О., д.№53,55; 7- я линия В.О. дом № 56 ;7 линия В.О., д.№72; 7 линия 

В.О., д.№74; 8 линия В.О., д.№57; 8 линия В.О., д.№59 (участок 1); 8 линия В.О., д.№59 (участок 2); 9 линия В.О., д.№54; 9 линия В.О., д.№68; 9 линия В.О., д.№70;10 линия 

В.О., д.№41; 10- я линия В.О. дом № 47; 10- я линия В.О. дом № 51/31; 11 линия В.О., д.№36, №42;42 (второй двор); 12- я линия В.О. дом № 51; 12 линия В.О., д.№55/20; 13 

линия В.О., д.№46;46а; 13 линия В.О., д.№72; 14- я линия В.О. дом № 47;14 линия В.О., д.№63; 14 линия В.О., д.№67; 14 линия В.О., д.№71; 15 линия В.О., д.№46; 15- я ли-

ния В.О. дом № 60; 15 линия В.О., д.№62; 15-я линия В.О. дом № 74; 15 линия В.О., д.№86,88; 16 линия В.О., д.№47; 16- я линия В.О. дом № 65; 16 линия В.О., д.№73/49; 16 

линия В.О., д.№75; 16 линия В.О., д.№79; 16- я линия В.О. дом № 97; 18 линия В.О., д.№37; Донская ул., д.№19; Камская ул., д.№14; Наб. Макарова, д.№26; Малый пр. В.О. 

дом № 6;  Малый пр. В.О., д.№15; Малый пр. В.О., д.№27; Малый пр. В.О., д.№29; Малый пр. В.О., д.№30/62; Малый пр. В.О., д.№33; Малый пр. В.О., д.№44/2; Малый пр. 

В.О., д.№47-49; Средний пр. В.О., д.№25; Средний пр. В.О., д.№27; Средний пр. В.О., д.№35; Средний пр. В.О., д.№45; Средний пр. В.О., д.№51; Средний пр. В.О., д.№61. 

 

Наименование вида работ 

 

Ед. изм 

 

Кол-во 

 

Стоимость, руб. 

 

Май 

1. Уход за газоном: м
2
 29869,8  

-сгребание листьев и органического мусора    

-выкашивание газона    

-внесение минеральных удобрений    

-вывоз технологического мусора    

2. Уход за кустарниками в группах: шт. 588  

Колючие: шт. 137  

Неколючие: шт. 451  

-Устройство приствольных лунок     

-Прополка и рыхление    

-Полив зеленых насаждений    

-Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки    

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за деревьями: шт. 71  

-Снять подвязку с деревьев шт. 34  

-Внесение сухих удобрений     

-Устройство приствольных лунок    

-Смена подвязок шт. 37  

-Обрезка и прореживание крон    

-Сбор ветвей и сучьев после обрезки    



-Прополка и рыхление лунок    

-Полив    

-Произвести посев газонных трав    

- Вывоз технологического мусора    

4. Уход за вьющимися шт. 467  

-Устройство приствольных лунок    

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Внесение сухих удобрений    

- Вывоз технологического мусора    

5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди шт. 5455  

Колючие: шт. 1217  

Неколючие: шт. 4218  

-Устройство приствольных лунок    

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей    

- Внесение сухих удобрений    

- Вывоз технологического мусора    

6. Уход за отдельно растущими кустарниками шт. 33  

Колючие: шт. 12  

Неколючие: шт. 21  

-Устройство приствольных лунок    

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Обрезка и прореживание кустарников    

-Сбор ветвей и сучьев после санитарной и декоративной обрезки    

- Внесение сухих удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

7. Уход за цветником м
2
 55  

-Прополка цветника    

-Полив из шланга поливочной машины    

- Вывоз растительных остатков    

8. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: шт./п.м. 550/183,3  

Колючие: шт. 90  

Неколючие: шт. 460  

-Устройство приствольных лунок    

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей    

- Внесение сухих удобрений    



-Вывоз технологического мусора    

9. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: шт./п.м. 60/8,6  

Неколючие: шт. 60  

-Устройство приствольных лунок    

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Прочистка живой изгороди от суши, поломов, поврежденных и больных ветвей    

- Внесение сухих удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

Итого за май:   2 583 598,80 

Июнь 

1. Уход за газоном: м
2
 29869,8  

-выкашивание газона    

-вывоз технологического мусора    

2. Уход за кустарниками в группах: шт. 588  

Колючие: шт. 137  

Неколючие: шт. 451  

-Прополка и рыхление    

-Полив зеленых насаждений    

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за деревьями: шт. 37  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив    

- Вывоз технологического мусора    

4. Уход за вьющимися шт. 467  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Вывоз технологического мусора    

5. Уход за кустарниками в 2-х рядной живой изгороди шт. 5455  

Колючие: шт. 1227  

Неколючие: шт. 4218  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Стрижка    

- Вывоз технологического мусора    

6. Уход за отдельно растущими кустарниками шт. 33  

Колючие: шт. 12  

Неколючие: шт. 21  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    



7. Уход за цветником м2 177,5  

-Прополка цветника    

-Полив из шланга поливочной машины    

-Очистка цветника от засохших стеблей однолетников    

-Внесение сухих удобрений    

- Вывоз растительных остатков    

8. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: шт./п.м. 550/183,3  

Колючие: шт. 90  

Неколючие: шт. 460  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Стрижка живой изгороди    

-Вывоз технологического мусора    

9. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: шт./п.м. 60/8,6  

Неколючие: шт. 60  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Стрижка живой изгороди    

-Вывоз технологического мусора    

10.Уход за вазонами шт. 121  

-Прополка и рыхление    

- Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников    

- Полив    

-Внесение сухих удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

Итого за июнь:   949 009,20 

Июль 

1. Уход за газоном: м2 29869,8  

-выкашивание газона    

-вывоз технологического мусора    

2. Уход за отдельно растущими кустарниками шт. 33  

Колючие: шт. 12  

Неколючие: шт. 21  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Внесение органических удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за кустарниками в группах: шт. 588  

Колючие: шт. 137  

Неколючие: шт. 451  

-Прополка и рыхление    



-Полив зеленых насаждений    

- Внесение органических удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: шт./п.м. 550/183,3  

Колючие: шт. 90  

Неколючие: шт. 460  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Стрижка живой изгороди    

- Внесение органических удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

5. Уход за кустарниками в 2-х рядной              живой изгороди шт. 5455  

Колючие: шт. 1237  

Неколючие: шт. 4218  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Внесение органических удобрений    

-Стрижка    

- Вывоз технологического мусора    

6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: шт./п.м. 60/8,6  

Неколючие: шт. 60  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Стрижка живой изгороди    

- Внесение органических удобрений    

-Вывоз технологического мусора    

7. Уход за деревьями: шт. 37  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив    

-Внесение органических удобрений    

- Вывоз технологического мусора    

8. Уход за вьющимися шт. 467  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Внесение органических удобрений    

- Вывоз технологического мусора    

9. Уход за цветником м2 177,5  

-Прополка цветника    

-Полив из шланга поливочной машины    

-Очистка цветника от засохших стеблей однолетников    

-Внесение сухих удобрений    



- Вывоз растительных остатков    

10.Уход за вазонами шт. 121  

-Прополка и рыхление    

- Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников    

- Полив    

-Внесение сухих удобрений    

Итого за июль:   968 829,60 

Август 

1. Уход за газоном: м2 

 

29869,8 

 

 

-выкашивание газона    

-вывоз технологического мусора    

2. Уход за отдельно растущими кустарниками шт. 33  

Колючие: шт. 12  

Неколючие: шт. 21  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за кустарниками в группах: шт. 588  

Колючие: шт. 137  

Неколючие: шт. 451  

-Прополка и рыхление    

-Полив зеленых насаждений    

-Стрижка живых изгородей ручным способом    

-Вывоз технологического мусора    

4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: шт./п.м. 550/183,3  

Колючие: шт. 90  

Неколючие: шт. 460  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

5. Уход за кустарниками в 2-х рядной  живой изгороди шт. 5455  

Колючие: шт. 1237  

Неколючие: шт. 4218  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Стрижка    

- Вывоз технологического мусора    

6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: шт./п.м. 60/8,6  

 



Неколючие: шт. 60  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Стрижка живой изгороди    

-Вывоз технологического мусора    

7. Уход за деревьями: шт. 37  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив    

- Вывоз технологического мусора    

8. Уход за вьющимися шт. 467  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

- Вывоз технологического мусора    

9. Уход за цветником м2 177,5  

-Прополка цветника    

-Полив из шланга поливочной машины    

- Очистка цветников    

-Внесение сухих удобрений    

- Вывоз растительных остатков    

10.Уход за вазонами шт. 121  

-Прополка и рыхление    

- Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников    

- Полив    

-Внесение сухих удобрений    

Вывоз растительных остатков    

Итого за август:   954 163,20 

Сентябрь 

1. Уход за газоном: м2 

 

23501,9 

 

 

-выкашивание газона    

-вывоз технологического мусора    

2. Уход за отдельно растущими кустарниками шт. 33  

Колючие: шт. 12  

Неколючие: шт. 21  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за кустарниками в группах: шт. 588  

Колючие: шт. 137  

Неколючие: шт. 451  

-Прополка и рыхление    



-Полив зеленых насаждений    

-Вывоз технологического мусора    

4. Уход за кустарниками в 1-о рядной живой изгороди: шт./п.м. 550/183,3  

Колючие: шт. 90  

Неколючие: шт. 460  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

5. Уход за кустарниками в 2-х рядной  живой изгороди шт. 5455  

Колючие: шт. 1237  

Неколючие: шт. 4218  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Стрижка    

- Вывоз технологического мусора    

6. Уход за кустарниками в 3-х рядной живой изгороди: шт./п.м. 60/8,6  

Неколючие: шт. 60  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

7. Уход за деревьями: шт. 37  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив    

- Вывоз технологического мусора    

8. Уход за вьющимися шт. 467  

-Прополка и рыхление лунок    

-Полив     

-Вывоз технологического мусора    

9. Уход за цветником м2 177,5  

-Прополка цветника    

-Полив из шланга поливочной машины    

-Очистка от погибших и сломанных однолетников    

- Вывоз растительных остатков    

10.Уход за вазонами шт. 121  

-Прополка и рыхление    

-Очистка вазонов от засохших стеблей однолетников и двулетников    

-Полив    

-Вывоз растительных остатков    

Итого за сентябрь:   824 112,00 

Октябрь 

1. Уход за кустарниками в 2-х рядной  живой изгороди шт. 5455  



Колючие: шт. 1237  

Неколючие: шт. 4218  

-Стрижка    

- Вывоз технологического мусора    

2. Уход за деревьями: шт. 37  

-Закрытие приствольных лунок    

-Смена подвязок    

-Вывоз технологического мусора    

3. Уход за цветником м2 177,5  

-Закрытие цветников торфом    

-Обрезка стеблей у растений    

-Очистка от погибших и сломанных однолетников    

-Вывоз растительных остатков    

4.Уход за вазонами шт. 121  

-Выкапывание отцветших растений    

-Рыхление почвы    

-Вывоз растительных остатков    

Итого за октябрь:   86 575,20 

Итого:   6 366 288,00 

 

 

 



Приложение № 10 к ведомственной целевой программе 

 

Адресная программа организации работ по компенсационному озеленению территорий внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год. 

№ 

п/п 
Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во 

Цена                            

за ед. (руб.) 

Стоимость    

(руб.) 
Примечание 

1 5-я линия В.О., 

дом № 46Б  

Посадка деревьев:           

Голосеменные хвойные расте-

ния семейства Кипарисовые 

(Туя) 

шт. 2 5 244,60 10 489,20 Взамен утраченных 

 Всего: шт. 2   10 489,20   

2 
8-я линия В.О., 

дом № 59 

Посадка деревьев: 
  

  
 

  

Яблоня ягодная шт. 3 11 415,60 34 246,80 

h = 1,5-2,0 м, штамб h = 0,7-1,0 м, d = 3 см, ком круглый 

0,8 х 0,6 м количество скелетных ветвей не менее 4 шт. 

Взамен утраченных. 

Всего: шт. 3   34 246,80   

3 
16-я линия 

В.О., дом № 65 

Посадка деревьев:        

Рябина шт. 2 

10 331,33  92 982.00 

Работы выполняются в рамках приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда». 

Яблоня ягодная шт. 6 
h = 1,5-2,0 м, штамб h = 0,7-1,0 м, d = 3 см, ком круглый 

0,8 х 0,6 м количество скелетных ветвей не менее 4 шт.  

Черёмуха шт. 1  

Всего: шт. 9   92 982.00   

    Итого: шт. 14   137 718,00   

 

1. Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию 

2. Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы 

3. При посадке посадочные ямы заполнить растительным грунтом до 100 %. 

4. В связи с производством работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной части города, учитывать стеснённые условия. 

                                                                                                                               

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


Приложение № 11 к ведомственной целевой программе 

 

Адресная программа 

по проведению санитарных рубок, удалению аварийных деревьев, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Васильевский на 2019 год 

№ п/п Адрес 
Порода дерева, ку-

старника 

Диаметр                    

в см (кол-во лет) 
Кол – во, шт. Примечание 

1 
2-я линия В.О., дом № 49-51-53 

(Протокол от 15.09.18 г.) 

Липа 40 1 Снос, 100 % сушь. 

Липа 20 1 
Состояние удовлетворительное. Формовочная обрезка кроны. 

Сохранить! 

Всего: 24 859,20  

 2-я линия В.О., дом № 59 (Прото-

кол № 75/18 от 07.06.18 г.) Пору-

бочный билет №75 от 19.07.2018 г. 

Рябина. 24 1 Снос. 100 % сушь. 

2 Сирень Св. 20 лет 14 
Состояние удовлетворительное. Санитарная прочистка. Со-

хранить. 

3 

15-я линия В.О., дом № 86 (Прото-

кол № 75/18 от 07.06.18 г.) Пору-

бочный билет №75 от 19.07.2018 г. 

Ясень 40-48 4 
Состояние удовлетворительное. Формовочная обрезка. Вы-

резка суши. Сохранить! 

Ясень 32 1 Состояние удовлетворительное. Вырезка суши. Сохранить! 

Боярышник 10-12 3 Снос. Усыхание 40% 

Боярышник 4-6 2 Снос. 100 % сушь. 

Всего: 65 218,80  

4 

Средний пр. В.О., дом № 35 (Про-

токол № 76/18 от 07.06.18 г.) Пору-

бочный билет №76 от 19.07.2018 г. 

Ива шаровидная 32-36 2 Состояние удовлетворительное. Омолаживание. Сохранить! 

Вяз 24 1 Снос, 100 % сушь. Графиоз. 

Ясень 24-36 3 
Состояние удовлетворительное. Санитарная прочистка. Со-

хранить. 

Всего: 57 534,00  

5 

сквер б/н на пересечении Малого 

пр. В.О. и 4-й линии В.О. /4-55\8 

(Протокол от 15.09.18 г.) 

Ясень 32 1 Вырезка суши. Сохранить! 

Ясень 40 1 Вырезка суши. Сохранить! 

Ясень 32 1 Формовочная обрезка кроны, вырезка суши. Сохранить! 

6 
4-я линия В.О., дом № 39 (Прото-

кол от 15.09.18 г.) 

Ясень 40 2 Формовочная обрезка кроны. Сохранить! 

Боярышник 24 3 Вырезка суши. Сохранить! 

Ясень 48 1 Формовочная обрезка кроны, вырезка суши. Сохранить! 

Ясень 32 1 Формовочная обрезка кроны, вырезка суши. Сохранить! 

Всего: 51 910,80  

7 
5-я линия В.О., дом № 46 (Прото-

кол от 15.09.18 г.) 
Ясень 44 1 Снос. Трещина в стволовой части. Дерево-угроза 

Всего: 20 833,20  

 



8 
16-я линия В.О., дом № 65 (Прото-

кол от 15.09.18 г.) 

Дуб 30-40 2 Состояние удовлетворительное. Вырезка суши. Сохранить! 

Клён о/л 40 1 Состояние удовлетворительное. Вырезка суши. Сохранить! 

Тополь 100 3 
Снос. Корневая гниль, выпирание корневой системы, дупла в 

стволовой части. Ранее был омоложен. 

Тополь 80 1 
Снос. Корневая гниль, выпирание корневой системы, дупла в 

стволовой части. Ранее был омоложен. 

Боярышник 20 1 Снос. Сломан в результате порыва ветра. 

Липа м.п. 4 1 Снос, 100 % сушь. 

Ива козья 28 1 Снос. Дупло в стволовой части, усыхание кроны. 

Тополь 120 1 
Снос. Корневая гниль, выпирание корневой системы, дупла в 

стволовой части. Ранее был омоложен. 

Всего: 144 188,40  

9 
Малый пр. В.О. дом 33 (Протокол 

от 15.09.18 г.) 

Ясень 38 
1 

  
Состояние удовлетворительное. Вырезка суши. Сохранить! 

Сирень До 15 лет 5 
Состояние удовлетворительное. Санитарная прочистка. Со-

хранить. 

Всего: 2 206,80  

10 
Средний пр. В.О., дом № 25-27 

(Протокол от 15.09.18 г.) 

Вяз 24 1 Снос. 100 % сушь. Графиоз. 

Вяз 24 1 Снос. Усыхание 50%. Графиоз 

Вяз 30 1 Снос. 100 % сушь. Графиоз. 

Вяз 18 2 Снос. 100 % сушь. Графиоз. 

Вяз 18 1 Снос. Усыхание 60%. Графиоз 

Вяз 38 1 Снос. 100 % сушь. Графиоз. 

Вяз 48 1 Снос. Усыхание 70%. Графиоз 

Клён я/л 32 1 Состояние удовлетворительное. Формовочная обрезка кроны. 

Всего: 70 014,00  

    Всего:   70   

    Итого, руб. 436 765,20   

 

Примечание: Во всех адресах учесть дробление пней и вывоз порубочных остатков.  

В виду того что работы ведутся в исторической части Санкт-Петербурга необходимо при составлении сметной документации учитывать производство работ в стеснённых 

условиях.     

 



 

Приложение № 12 к ведомственной целевой программе 

 

Адресная программа 

по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-

ния на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (цветочное оформление – однолетники в цветни-

ках) на 2019 год  

№ 

п/

п 

Адрес  Виды работ 
Ед. 

изм.  

Кол - 

во 

Цена за 

ед. (руб.) 

Стои-

мость 

(руб.) 

Примечание 

1 

3-я линия 

В.О. дом № 

36 

Посадка однолетников:     

В цветник (20 м
2
), 

учесть устройство 

цветника круглой 

формы
 

Тагетис Патула  шт. 420 49,06 

68 684,00 

 

Сальвия блестящая шт. 980 49,06 

С учётом перевозки, раз-

грузки и вывоза техноло-

гического мусора 

.   

2 

10-я линия 

В.О. дом № 

47 Литера Б 

Посадка однолетников: 
 

   
 

Тагетис Патула  шт. 490 49,06 

72 118,20 В цветник (21 м
2
) 

Сальвия блестящая шт. 980 49,06 

С учётом перевозки, раз-

грузки и вывоза техноло-

гического мусора 

   

3 

15-я линия 

В.О., дом № 

86 (88) 

Посадка однолетников: 
     

Тагетис Патула  шт. 1470 49,06 

144 236,40 

В цветник (2,5м²) 

Старый цветник 

убираем и засеваем 

Устройство цветни-

ка: 42,0 м² на дру-

гом месте 

Сальвия блестящая шт. 1470 49,06 

С учётом перевозки, раз-

грузки и вывоза техноло-

гического мусора 
  

 

4 

16-я линия 

В.О.,                                                                        

дом № 73/49 

Посадка однолетников: 
  

  
 

Тагетис Патула  шт. 875 49,06 

66 966,90 В цветник (19,5м²) 
Сальвия блестящая шт. 490 49,06 

С учётом перевозки, раз-

грузки и вывоза техноло-

гического мусора 
   

5 

16-я линия 

В.О.,                                                                        

дом № 97 

Посадка однолетников: 
 

  

27 473,60 

В цветник (8 м²), 

учесть устройство 

цветника. 

Тагетис Патула  шт. 280 49,06 

Сальвия блестящая шт. 280 49,06 

С учётом перевозки, раз-

грузки и вывоза техноло-

гического мусора 

. 
  

6 

Малый про-

спект В.О.,                                                                              

дом № 15 – 6 

линия, дом 

53 литера А 

Посадка однолетников: 
     

Тагетис Патула  шт. 1890 49,055 
137 355,20 В цветник (40м²) 

Сальвия блестящая шт. 910 49,055 



 
С учётом перевозки, раз-

грузки и вывоза техноло-

гического мусора 
  

 

7 

Малый про-

спект В.О.,                               

дом № 27-29 

Посадка однолетников: 
     

Тагетис Патула  шт. 35 49,06 

5 151,3 

 
В цветник (1,5 м²) 

Сальвия блестящая шт. 70 49,06 

С учётом перевозки, раз-

грузки и вывоза техноло-

гического мусора 
  

 

Итого Тагетис Патула шт. 5460    

Итого Сальвия блестящая шт. 5180    

Итого цветов шт. 10640    

Всего с учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 521 985,60  

1. Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию 

2. Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы 

3. При посадке посадочные ямы заполнить растительным грунтом до 100 %. 

4. В связи с производством работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной части 

города, учитывать стеснённые условия. 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 



 

Приложение № 13 к ведомственной целевой программе  

 

Адресная программа 

 по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (цветочное оформление – однолетники в вазонах) на 2019 год 
 

№  
Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во Цена за ед. (руб.) 

Стоимость 

(руб.) 
Примечани 

п/п 

1 

1-я линия В.О, 

дом № 46 литера 

А                                                      

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 86 54,67 

9 949,94 

1152 КСИЛ. 2 вазона (S 1 вазона - 0,92 * 0,92 = 

0,85 м² * 50 шт. цветов = 46 шт.) 

Сальия блестящая 
шт. 96 54,67 

1155 КСИЛ. 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) 
 
С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора      

2 

1-я линия В.О, 

дом № 48                                           
Посадка однолетников:           

                     Тагетис Патула шт. 64 54,67 
3 498,88 

1155 КСИЛ. 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.)    С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора   

3 
2-я линия В.О, 

дом № 45                                                               

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 32 54,67 

5 248,32 

1155 КСИЛ. 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

 С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора      

4 
3-я линия В.О, 

дом № 48                                                              

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 96 54,67 

10 496,64 

1155 КСИЛ. 6 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 96 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора      

5 
4-я линия В.О., 

дом № 35 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 64 54,67 

8 747,20 

1155 КСИЛ. 5 вазонов (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 96 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора      

 



 

6 
4-я линия В.О., 

дом № 45 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 64 54,67 

11 808,72 

1155 КСИЛ. 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

Тагетис Патула шт. 44 54,67 В-104/1 АВЕН 4 ваз 

Сальвия блестящая шт. 44 54,67 
на (S 1 вазона - 1 * 0,44 * = 0,44 м² * 50 шт. цве-

тов = 22 шт.) 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора       

7 
4-я линия В.О., 

дом № 53 

Посадка однолетников:           
Сальвия блестящая шт. 3 54,67 

   29 248,45 

1 вазон (0,7 м2) 

Сальвия блестящая шт. 500 54,67 ВК-50 АВЕН .1 ящик -5 лит.  1 ящик 25 литров 

L=3160 мм B=3160 мм H=800 мм (S 1 вазона - 

3,16*3,16=9,99 м² * 50 шт. цветов = 500 шт.) 
С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора     

8 
5-я линия В.О., 

дом № 46 

Посадка однолетников:         

1 вазон ВК-32 «АВЕН» Длина: 2360 мм Шири-

на: 2360 мм Высота: 550 мм1 вазон (0,6 м²) 

1-вазон 0.11 м
3
 

Тагетис Патула шт. 279 54,67 

18 751,81 

2,36*2,36+0,6+0,3=6,47
 

Тагетис Патула шт. 32 54,67 1 вазон (0,6 м²) 

 Тагетис Патула шт. 32 54,67 1-вазон 0,11 м3 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора       

9 

5-я линия В.О., 

дом № 68 литера 

А 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 32 
54 

 1 749,44 
1 вазон (0,6 м²) 

67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора       

10 
6-я линия В.О., 

дом № 37 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 64 54,67 

5 248,32 

1155 КСИЛ. 3 вазона  (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 32 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора        

11 
6-я линия В.О., 

дом № 39 

Посадка однолетников:         

1152 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 0,92 * 0,92 = 

0,85 м² * 50 шт. цветов = 43шт.) 

Тагетис Патула шт. 86 54,67 

7 052,43 Сальвия блестящая шт. 43 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора       

12 
8-я линия В.О., 

дом № 49 

Посадка однолетников:           

Тагетис Паула шт. 128 54,67 

12 246,08 

1155 КСИЛ 7 вазонов (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.)  Сальвия блестящая шт. 96 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора       1155 КСИЛ 

 

13 8-я линия В.О., Посадка однолетников:           



 

дом № 53 Тагетис Патула шт. 96 54,67 

10 496,64 

1155 КСИЛ 6 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.)   Сальвия блестящая шт. 96 54,67 

  С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора          

14 
8-я линия В.О., 

дом № 57 

Посадка однолетников:           

Сальвия блестящая шт. 32 54,67 
1 749,44 

  

1155 КСИЛ 1 вазон (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора           

15 

9-я линия В.О., 

дом № 54  
Посадка однолетников:         

В-101/1. АВЕН 4 вазона по 0.08м3 в два вазона 

завезти землю 100% (S 1 вазона - 3 * 0,4 * 

0,4*√3/2 = 0,42 м²*50 шт. цветов = 21шт.) 

лит. Б 
Тагетис Патула шт. 

  
54,67 

4 592,28 
  42 

  Сальвия блестящая шт. 42 54,67 

  С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора         

16 
9-я линия В.О., 

дом № 66 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 32 54,67 

5 248,32 
1155 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) 
Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора          

17 
9-я линия В.О., 

дом № 78 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 64 54,67 

5 248,32 

1155 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 32 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора            

18 
10-я линия В.О., 

дом № 41  

Посадка однолетников:           

 Тагетис Патула шт. 96 54,67 

12 246,08 

1155 КСИЛ 7 вазонов (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 128 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора             

 

19 

10-я линия В.О., 

дом № 51/31 ли-

тера А 

Посадка однолетников:           
Тагетис Патула шт. 128 54,67   1 вазон ВК-115 АВЕН. 4 ящика по  0,06 м3 Ме-

тал. конус -9 литров (S 1 вазона - 1,6 * 1,6 = 2,56 

м² * 50 шт. цветов = 128 шт.) На каждый конус 

по 3 растения (18 конусов) 
Петуния ампельная шт. 54 54,67 13 011,46 

Тагетис Патула шт. 21 54,67   
АВЕН-101/1. 1 вазон по 0.08м3(S 1 вазона - 3 * 

0,4 * 0,4*√3/2 = 0,42 м²*50 шт. цветов = 21шт.) 

Тагетис Патула шт. 35 54,67 
  1 вазон В-24/2 АВЕ 

   Длина: 1000 мм Ширина: 645 мм Высота: 250 



 

мм 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора               

20 
11-я линия В.О., 

дом № 40-42 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 32 54,67 

5 248,32 
1155 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) 
Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора            

21 

12-я линия В.О.,                                                           

дом № 55/20 ли-

тера А 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 64 54,67 

12 738,11 

1155 КСИЛ 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

Тагетис Патула шт. 42 54,67 АВЕН В-101/1. -101/1. 5 вазон по 0.08 м3 (S 1 

вазона - 3 * 0,4 * 0,4*√3/2 = 0,42 м²*50 шт. цве-

тов = 21шт.) 
Сальвия блестящая шт. 63 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора               

22 

13-я линия В.О.,                                       

дом № 46-46 ли-

тера А 

Посадка однолетников:         4 вазона со стороны 14 линии   

Тагетис Патула шт. 224 54,67 

24 492,16 
1155 КСИЛ 14 вазонов (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) 

Сальвия блест 
шт. 224 54,67 

щая 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора              

23 
14-я линия В.О., 

дом № 71 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 96 54,67 

12 246,08 
1155 КСИЛ 7 вазонов (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) 
Сальвия блестящая шт. 128 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора               

 

24 
14-я линия В.О., 

дом № 85 

Посадка однолетников:           

Сальвия блестящая шт. 32 54,67 1 7 1155 КСИЛ 1 вазон (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора                9,44 

25 
14-я линия В.О., 

дом № 97 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 4 54,67 

3 444,21 

АВЕН В-101/1 3 вазона по 0.08м3 (S 1 вазона - 3 

* 0,4 * 0,4*√3/2 = 0,42 м²*50 шт. цветов = 21шт.) Сальвия блестящая шт. 21 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора                  

26 

15-я линия В.О., 

до 
Посадка однолетников:           

 № 42-44 Тагетис Патула шт. 32 54,67 

4 100,25 

1155 КСИЛ 1 вазон  (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 

* 0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) 

  Сальвия блестящая шт. 43 54,67 
1152 КСИЛ 1 вазона (S 1 вазона - 0,92 * 0,92 = 

0,85 м² * 50 шт. цветов = 43шт.) 

  С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора                  



 

27 
15-я линия В.О., 

дом № 46 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 32 54,67 
1 749,44 

1155 КСИЛ 1 вазон (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.)0,64 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора                   

28 
15-я линия В.О., 

дом № 60 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 60 54,67 

6 560,40 

Вазон АВЕН В-214/2. 6 вазонов (S 1 вазона - 

3,14 * 0,354 * 0,354 = 0,39 м² * 50 шт. цветов = 

20 шт.) 
Сальвия блестящая шт. 60 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора                    

29 
15-я линия В.О., 

дом № 62 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 64 54,67 

6 997,76 

1155 КСИЛ 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора                   1155 КСИЛ 

30 
15-я линия В.О., 

дом № 74 

Посадка однолетников:           

Тагетис Патула шт. 64 54,67 

6 997,76 

1155 КСИЛ 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора                   1155 КСИЛ 

 

31 
16-я линия В.О., 

дом № 47     

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 32 54,67 

5 248,32 

1155 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 1155 КСИЛ 

32 
16-я линия В.О., 

дом № 75   

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 64 54,67 

6 997,76 

1155 КСИЛ 4 вазо 

Сальвия блестящая шт. 64 54,67 
а (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 0,45 = 0,64 м² * 50 шт. 

цветов = 32 шт.) 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 1155 КСИЛ 

33 
16-я линия В.О., 

дом № 79 

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 64 54,67 

6 997,76 

1155 КСИЛ 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 1155 КСИЛ 

 

34 
Донская ул. дом 

10 литера А 

Посадка однолетников:     
  АВЕН В-101/1. 2 вазона по 0.08м3 (S 1 вазона - 3 * 

0,4 * 0,4*√3/2 = 0,42 м²*50 шт. цветов = 21шт.) 
Сальвия блестящая шт. 42 54,67 

2 296,14 
С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 

35 

Кадетская ли-

ния,                                                      

дом № 27 

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 64 54,67 

6 997,76 

1155 КСИЛ 4 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 1155 КСИЛ 



 

36 
Камская ул., дом 

№ 10 

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 6 54,67 
3 498,88 

1155 КСИЛ 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 1155 КСИЛ 

37 

Набережная 

Макарова,                                                         

дом № 20/17 

Посадка однолетников:     
  

ВК-101/1. АВЕН 3 вазона по 0.08м3 (S 1 вазона - 3 

* 0,4 * 0,4*√3/2 = 0,42 м²*50 шт. цветов = 21шт.) 

Тагетис Патула шт. 21 54,67 

3 444,21 Сальвия блестящая шт. 42 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 

38 

Набережная 

Макарова,                                                            

дом № 26 литера 

Г 

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 128 54,67 

13 995,52 

1155 КСИЛ 

Сальвия блестящая шт. 128 54,67 
вазонов (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 0,45 = 0,64 м² * 

50 шт. цветов = 32 шт.) 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 1155 КСИЛ 

39 

Набережная 

Макарова,                                                  

дом № 34 литера 

А 

Посадка однолетников:     
   

Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

9 676,59 

1155 КСИЛ 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Тагетис Патула шт. 41 54,67 

Тагетис  
шт. 72 54,67 

В-7/3 АВЕН. 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,475 * 

0,475 = 0,71 м² * 50 шт. цветов = 36 шт.) атула 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 
 

40 

Малый проспект 

В.О.,                                                                               

дом № 5 

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 64 54,67 

5 248,32 

1155 КСИЛ 3 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 32 54,6 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 
 

41 

Малый проспект 

В.О.,                                                                               

дом № 7 

Посадка однолетников:     
  

ВК-101/1. АВЕН 1 вазон 

Сальвия блестящая шт. 21 54,67 

4 646,95 

о 0.08м3 (S 1 вазона - 3 * 0,4 * 0,4*√3/2 = 0,42 

м²*50 шт. цветов = 21шт.) 

Сальвия блестящая шт. 64 54,67 
1155 КСИЛ 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 
 

42 

Малый проспект 

В.О.,                                                                     

дом № 8/55 

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 70 54,64 23 9 
4 вазона 0,5 м2 как полусферы 

Сальвия блестящая шт. 70 54,64 2,37 

Тагетис Патула  шт 128 54,64 
 

1155 КСИЛ 8 вазонов (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 128 54,64 
 

Сальвия блестящая 
ш 

42 54,64  
ВК-101/1. АВЕН 2 вазона по 0.08м3 (S 1 вазона - 3 

* 0,4 * 0,4*√3/2 = 0,42 м²*50 шт. цветов = 21шт.) , 
 

    С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 
  

43 
Малый проспект 

В.О.,                                                                              

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 96 54,67 10 496,64 КСИЛ 6 вазонов (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 0,45 = 



 

дом № 30-32 Сальвия блестящая шт. 96 54,67 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 1155 КСИЛ 

44 

Средний про-

спект В.О.,                                                                 

дом № 25-27 

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 128 54,67 

12 246,08 

7 вазонов (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 0,45 = 0,64 м² 

* 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 96 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 1155 КСИЛ 

45 

Средний про-

спект В.О.,                                                                            

дом № 33 литера 

А – дом 35 лите-

ра Б 

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 32 54,67 

5 248,32 

1155 КСИЛ 3 вазонов (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 

0,45 = 0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) Сальвия блестящая шт. 64 54,67 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 
 

 

46 

Средний про-

спект В.О.,                                                                       

дом № 51 

Посадка однолетников:     
   

Тагетис Патула шт. 64 54,67 
3 498,88 

1155 КСИЛ 2 вазона (S 1 вазона - 3,14 * 0,45 * 0,45 = 

0,64 м² * 50 шт. цветов = 32 шт.) 

С учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 
 

Тагетис Патула 
 

3501 шт. 

Сальвия блестящая 
 

3532 шт. 

Петуния ампельная 
 

54 шт. 

Итого цветов: 
 

7087 шт. 

Всего с учётом перевозки, разгрузки и вывоза технологического мусора 387 433,20 
 

Растительный грунт. (Завезти растительный грунт в 191 вазон (добавить 20%)  

Растительный грунт, (Завезти растительный грунт 100% в 11 вазонов 

Произвести полив растений 

Примечание: 

1. Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию.  

2. Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы. 

3. Учитывать производство работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной части города. 

 

 



 

Приложение № 14 к ведомственной целевой программе 

 

 

Адресная программа 

по озеленению территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения (посадка декоративных растений в альпина-

рий) внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

№ п/п Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во Сумма 

1 
Наб. Макарова, дом 34 литера 

А (4-я линия В.О. дом 61) 

Посадка однолетников в альпинарий: 

9 885,60 

Виола шт. 25 

Астра альпийская шт. 25 

Бегония шт. 25 

Всего: 75 9 885,60 

Примечание: 

1.Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию. 

2.Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы. 

3.При посадке посадочные ямы заполнить растительным грунтом до 100 %. 

4. В связи с производством работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной части города учитывать выполнение работ в стесненных условиях. 

 



 

Приложение № 15  к ведомственной целевой программе 
 

 

Адресная программа 

 по содержанию детских песочниц на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

М
3
 в одной песочнице 

 
Количество замен песка 

 Итого 

м
3 

Сумма  

 (руб.) 

1 1 линия В.О., дом 46 (Средний пр. В.О. д. 7-9) 0,6 2 1,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251 469,60 

2 1 линия В.О., дом 50 литера А 0,6 2 1,2 

3 2 линия В.О., дом 49,51,53 1,8 2 3,6 

4 4 линия В.О., дом 45 0,6 2 1,2 

5 Наб. Макарова, дом 34 литера А 0,6 2 1,2 

6 5 линия В.О., дом 56 литера А 0,6 2 1,2 

7 5 линия В.О., дом 68 литера А 0,6 2 1,2 

8 7 линия В.О., дом 56-58 0,6 2 1,2 

9 7 линия В.О., дом 72 литера А, дом 74 литера А 0,6 2 1,2 

10 8 линия В.О., дом 57 0,6 2 1,2 

11 9 линия В.О., дом 54 0,6 2 1,2 

12 Малый пр. В.О., дом 27-29  0,6 2 1,2 

13 Средний пр. В.О., дом 35 1,2 2 2,4 

14 Средний пр. В.О., дом 45 (10 линия ВО, дом 29) 0,6 2 1,2 

15 11 линия В.О., дом 40-42 1,2 2 2,4 

16 12 линия В.О., дом 53-55 0,6 2 1,2 

17 13 линия В.О., дом 46-46 литера А 0,6 2 1,2 

18 13 линия В.О., дом 68 0,6 2 1,2 

19 14 линия В.О., дом 49 0,6 2 1,2 

20 15 линия В.О., дом 74 литера А 0,6 2 1,2 

21 15 линия В.О., дом 78-80 0,6 2 1,2 

22 15 линия В.О., дом 86 (3 песочницы) 1,8 2 3,6 

23 16 линия В.О., дом 47 0,6 2 1,2 

24 Камская ул., дом 14 0,6 2 1,2 

25 
Малый пр. В.О./4 линия В.О., на пересечении (Малый пр. 

ВО, дом 6) 

0,6 
2 

1,2 

Итого: 18,6 2 37,2 251 469,60 

  



 

Приложение № 16 к ведомственной целевой программе 

Адресная программа 

по ремонту и демонтажу детского игрового и спортивного оборудования на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год 

№ п/п Адрес Наименование вида работ Объем Ед. изм. 
  

Всего, руб. Примечание 

1 

2-я линия В.О. 

дом 49-51-53 
Демонтаж, разборка и перевозка песочни-

цы 3140Х3140 см  
1 шт.  

Большая песочница КСИЛ 004241 (стоит на 

коммуникациях АО «Теплосеть СПб» Перевезти 

на адрес 12-я линия В.О. дом 51 вместе с песком 

Восстановление резинового покрытия 10 м
2
  Цвет зелёный 

Установка песочницы 1 шт.   

Всего: 58 670,22  

2 
2-я линия В.О. 

дом 59 
Демонтаж входной арки  1 шт.  

Отсутствующий декоративный элемент  

Всего: 125,91  

3 

4-я линия В.О. 

дом 39 
Установка арки 1   

Работы выполняются в рамках приоритетного 

проекта «Комфортная городская среда» 

Арку установить перед входом в сквер ближе к 

дому 37 по 4-ой линии. 

Всего: 37 293,88  

4 
4-я линия В.О. 

дом 45 

Установка информационного щита  1 шт.   

Восстановление резинового покрытия 12 м
2
  После демонтажа и установки МАФ 

Всего: 62 327,64  

5 
4-я линия В.О. 

дом 53 
Установка информационного щита  1 шт.  

 

Всего: 18 882,98  

6 

Наб. Макарова, 

дом 20 /Тучков 

пер; дом 17 

Демонтаж детского игрового оборудова-

ния (4 шт) 
   

Оборудование демонтируется так как двор в соб-

ственности 

Качалка балансир 1 шт.  

Качели 1 шт.  

Детский игровой комплекс 1 шт.  

Песочница 1 шт.  

Информационный щит 1   

Всего:   13 542,67 
 

7 
Наб. Макарова, 

дом 34 литера А 

Покраска, ремонт детского и спортивного 

оборудования  
3 шт. 

 

 

Закрепить сидений песочницы (два болта). По-

красить тренажёры. 



 

Желтый 6 м
2
  

 

 

 

 

 

Ремонт песочницы 1 шт. 

 Всего:   11 286,20  

8 

7-я линия В.О. 

дом 56-58 

Покраска детского игрового оборудова-

ния (1 шт.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бывший ЗНОП, покрасить качалку на пружине 

«Джип» 

Красный 10 м
2
 

Желтый 10 м
2
 

Синий 10 м
2
 

 Всего:   
22 073,72  

 

9 

7-я линия В.О. 

дом 72 литера А, 

дом 74 литера А 

Покраска детского игрового оборудова-

ния 
4 шт. 

 

Подвеска качелей с сиденьем резиновым  

Жалоба в портале Наш Санкт-Петербург № 

1061072 

 

 

 

 

Красный 10 м
2
 

Желтый 10 м
2
 

Синий 10 м
2
 

Зеленый 10 м
2
 

Бежевый 10 м
2
 

Установка подвесов для качелей 2 шт. 

Всего: 65 947,56  

10 
8-я линия В.О. 

дом 57 
Устройство резинового покрытия 20 м

2
 

 

 

Перед спуском с горки 

 Всего:   59 617,42  

11 

9-я линия В.О. 

дом 54 

Демонтаж резинового покрытия 88 м
2
 

 

 

 

Жалоба на портале «Наш Санкт-Петербург» 

№1049223 

 
Установка детского игрового комплекса 1 шт. 

Установка карусели 1 шт. 

Установка арки 

 

1 шт. 

Устройство резинового покрытия 88 м
2
 

 Всего:   781 441,90  

 

12 
10-я линия В.О. 

дом 35-37 

Демонтаж детского игрового и спортив-

ного оборудования (7 шт) 
 

 
 

Сад РОНО Оборудование демонтируется так как 

двор является ЗНОПом городского значения 



 

Гимнастический городок 1 шт №2049 

  Детский игровой комплекс 1 шт 

Карусель 1 шт 

Качели двойные 1 шт 

БУМ 1 шт 

Рампа 2 шт. 
  

Демонтаж резинового покрытия 67 м
2
  На детской площадке 

 Всего:   76 663,11  

13 

12-я линия В.О. 

дом 43 

Покраска детского игрового м спортивно-

го оборудования 10 шт. 
10 шт. 

 

Покрасить 9 тренажёров и 1 игровой комплекс 

Красный 50 м
2
 

Желтый 40 м
2
 

Установка подвесов для качелей  2 шт. Подвеска качелей с сиденьем резиновым  

Замена досок на игровом элементе 6 шт.. Доска 1000х100х40  

Всего: 110 634,20  

14 

12-я линия В.О. 

дом 51 литера А 

Покраска детского игрового оборудова-

ния 4 шт. 
5 шт.  

 

Красный 10 м
2
   

Желтый 10 м
2
   

Синий 10 м
2
   

Зеленый 10 м
2
   

Демонтаж качалки на пружине 1 шт.   

Восстановление резинового покрытия 6 м
2
   

Установка песочницы 3140Х3140 см     

Установить песочницу на месте демонтирован-

ной. Песочница с адреса 2-я линия В. О. дом 49-

51-53. КСИЛ 004241. Цвет –жёлтый, красный 

зелёный. 

 Всего:   57 559,06  

15 
13-я линия В.О. 

дом 80 
Демонтаж резинового покрытия 96,5 м

2
 

 

 

Сквер не ЗНОП местного значения. Часть сквера 

в собственности 

Всего: 61 710,75  

16 

14-я линия В.О. 

дом 47 

Покраска детского игрового оборудова-

ния (1 шт) 
 

 
 

На входной арке детской площадки нанести 

надпись заглавными буквами красного цвета 

Муниципальный округ Васильевский. Желтый 10 м
2
 

Св. серый 10 м
2
 

Всего: 7 357,92  
 

17 
15-я линия В.О. 

дом 72 

Демонтаж информационного щита со 

стойками H=120 см; B=80 см 
1 шт.  

Двор в собственности 

Всего: 2 971,47  



 

18 

15-я линия В.О. 

дом 74 литера А 

Ремонт детского игрового оборудования 

(1 шт) 
 

  

Закрепить руль сверху хомутами и болтовыми 

соединениями, снизу электрической сваркой 

Качалка на пружине «Джип» 1  шт. 

 Всего: 158,95  

19 

15-я линия В.О. 

дом 86 

Покраска детского игрового оборудова-

ния (2 шт.) 
2 шт.  

Покраска комплекса «Дворец» и карусели 

Красный 50 м
2
  

Желтый 50 м
2
  

Синий 20 м
2
  

Зеленый 10 м
2
  

Коричневый 10 м
2
  

Ремонт резинового покрытия 40 м
2
  Есть порванные элементы 

Всего: 247 825,21  

20 

16-я линия В.О. 

дом 65 корпус 2 

Установка детского игрового оборудова-

ния 
6 шт.  

Работы выполняются в рамках приоритетного 

проекта «Комфортная городская среда» 

Демонтаж резинового покрытия 200 м
2
  

Устройство резинового покрытия 60 м
2
  

Установка информационного щита со 

стойками  
1 шт. 

 

С антивандальным покрытием 

Всего: 1 373 755,68  

21 

16-я линия В.О. 

дом 79 
Демонтаж информационного щита со 

стойками H=120 см; B=80 см 
1 шт.  

Стенд у спортивной площадки подведомствен-

ной отделу спорта Адм. В.О. для размещения 

объектов физической культуры и спорта 

Всего: 2 971,47  

22 

17-я линия В.О. 

дом 68  

Покраска детского игрового оборудова-

ния (1шт) 
1 шт.  

Покрасить 2-а сидения у 1-й двойной качели 

Жёлтый 2 м
2
   

Всего: 1 471,59  

23 

Средний пр. В.О., 

дом 33 литера А 

– дом 35 литера Б  

Покраска детского игрового оборудова-

ния (1 шт) 
1 шт. 

 

Покрасить входную арку, граффити. 

Желтый 5 м
2
 

Всего: 3 678,96  

24 
Средний пр. В.О. 

дом 51 

Демонтаж резинового покрытия 126 м
2
   

Устройство резинового покрытия 126 м
2
  Цвета: Красный синий жёлтый. 

Всего: 456 165,92  

Итого: 3 534 134,39  

Примечание: 

До выполнения работ окрашиваемые поверхности необходимо матировать. Применять эмаль для окраски деревянных поверхностей предназначенную для наружных работ, 

тип ПФ-115 

 



 

 

Приложение № 17 к ведомственной целевой программе 

 

 

Адресная программа 

 по озеленению территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (вьющиеся) на 2019 год. 
  

№ п/п Адрес  Виды работ 
Ед. 

изм.  
Кол - во 

Цена                                     

за ед. 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 
Примечание 

1 
4-я линия В.О.,                                           

д. № 39  

Девичий виноград пя-

тилисточковый 
шт. 60 1 598,33 95 900,11 

Вдоль трельяжа. Длина побега св. 50 см, количество скелет-

ных ветвей не менее 3 шт. Норма посадки: 2 куста на 1 П.М.  

2 
5-я линия В.О.,                                           

д. № 56 литера Б 

Девичий виноград пя-

тилисточковый 
шт. 54 1 598,33 

86 310,09 

 

Предусмотреть подвязки на высоту 2,5 метра. Длина побега 

св. 50 см, количество скелетных ветвей не менее 3 шт. Норма 

посадки: 2 куста на 1 П.М.  

3 
9-я линия В.О.,                                           

д. № 70 

Девичий виноград пя-

тилисточковый 
шт. 17 1 598,33 27 171,70 

Вдоль трельяжа. Длина побега св. 50 см, количество скелет-

ных ветвей не менее 3 шт. Норма посадки: 2 куста на 1 П.М. 

4 
11-я линия В.О.,                                           

д. № 36 

Девичий виноград пя-

тилисточковый 
шт. 66 1 598,33 105 490,11 

Предусмотреть подвязки на высоту 2,5 метра. Длина побега 

св. 50 см, количество скелетных ветвей не менее 3 шт. Норма 

посадки: 2 куста на 1 П.М.  

5 
15-я линия В.О.,                                           

д. № 74 

Девичий виноград пя-

тилисточковый 
шт. 90 1 598,03 143 823,10 

Вдоль стены дома за детской площадкой. Предусмотреть 

подвязки на высоту 3 метра. Длина побега св. 50 см, количе-

ство скелетных ветвей  не менее 3 шт. Норма посадки: 2 ку-

ста на 1 П.М.  

6 
18-я линия В.О.,                                           

д. № 37 

Девичий виноград пя-

тилисточковый 
шт. 54 1 598,33 86 310,09 

Вдоль трельяжей. Предусмотреть подвязки на высоту 2,5 

метра. Длина побега св. 50 см, количество скелетных ветвей   

не менее 3 шт. 

Норма посадки: 2 куста на 1 П.М.  

 

    Всего   341   545 005,20   

  

 

 

 

 

 



 

Приложение № 18 к ведомственной целевой программе 

 

Адресная программа 

по озеленению территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (цветочное оформление - многолетники) на 2019 год 

№ п/п Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во Цена за ед. (руб.) Стоимость (руб.) Примечание 

  Посадка многолетников:      

1 
Наб. Макарова, дом 34 лите-

ра А (4-я линия В.О. дом 61) 

Безвременник шт. 10  

7 952,40 

Площадь цветника 20 

м
2
. В существующий 

альпинарий. 

Подснежники шт. 30  

Лилия шт. 10  

Примулы разные шт. 10  

Итого по адресу: 7 952,40  

Всего по программе: 7 952,40  

Примечание: 

1. Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию. 

2. Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы. 

3. При посадке посадочные ямы заполнить растительным грунтом до 100 %. 

4. В связи с производством работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной части города учитывать выполнение работ в стесненных 

условиях. 

              

 

 

 

 



 

Приложение № 19 к ведомственной целевой программе 

Адресная программа 

по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (кустарники в живую изгородь) на 2019 год 
№ 

п/

п 

Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во 
Цена за ед. 

(руб.) 
Стоимость (руб.) Примечание 

1 

4-я линия В.О.,                                          дом 

№ 39 

 

Посадка кустарников:  
 

Кизильник 

блестящий шт. 400 709,03 283 612,80 

Работы выполняются в рамках приори-

тетного проекта «Комфортная город-

ская среда». Посадка в 2-ух рядную 

изгородь – 80 п.м., высота кустарни-

ков0,8 – 1,0 м 

Всего:  шт. 400  283 612,80 
 

2 

16-я линия В.О.,                                          

дом № 65 

 

Посадка кустарников:   

Кизильник 

блестящий 
шт. 750 709,03 531 376,80 

Работы выполняются в рамках приори-

тетного проекта «Комфортная город-

ская среда». Посадка в 2-ух рядную 

изгородь – 150 п.м., высота кустарни-

ков 0,8 – 1,0 м 

Всего: шт. 750  531 376,80  

 Итого: шт.  
 

814 989,60  

 

Примечание: 

1. Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию.  

2. Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы. 

3. В связи с производством работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной части города учитывать стесненные условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 20 к ведомственной целевой программе 

 

Адресная программа 

по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (кустарники в группах) на 2019 год 
№ 

п/

п 

Адрес  Виды работ 

Ед. 

из

м.  

Кол - 

во 

Цена 

за ед. 

(руб.) 

Стои-

мость 

(руб.) 

Примечание 

  
Всего: 

 ш

т. 
400   

 

1 

16-я линия В.О.,                                          

дом № 65 

 

Посадка кустарников:   

Сирень обыкновенная "Утро России", 

"Надежда" (сиреневая) 

шт

. 
12 

4 

296,96 

64 454,4

0 

Работы выполняются в рамках приоритетного проекта «Комфортная 

городская среда».  

Кустарники 2 группы, h = 1,0 м, количество скелетных ветвей, не 

менее 4 шт., в группах 

Чубушник венечный (жасмин) "Жем-

чуг", "Салют", "Снежная буря" 

шт

. 
3 h = 1,0-1,5 м, количество скелетных ветвей, не менее 4 шт., в группах 

Всего: 
шт

. 
15  

64 454,4

0 
 

Итого: 
шт

. 
15  

64 454,4

0 
 

 

Примечание: 

1. Осуществлять уход за зелёными насаждениями в период работы до ввода в эксплуатацию.  

2. Выполнить уборку мусора, образовавшегося в процессе работы. 

3. В связи с производством работ в условиях плотной исторически сложившейся застройки центральной части города учитывать стесненные условия. 

 



 

Приложение № 21 к ведомственной целевой программе 

 

Адресная программа 

по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (ремонт газона) на 2019 год 
№ 

п/

п 

Адрес  Виды работ Ед. изм.  Кол - во 
Цена за ед. 

(руб.) 
Стоимость (руб.) Примечание 

1 

4-я линия В.О.,  дом 

№ 39 

Ремонт газона: 
 

 

114 418,76 114 418,76 

Работы выполняются в рамках 

приоритетного проекта «Ком-

фортная городская среда» 

Устройство корыта под газон, h = 0,15 м м
2
 181 

Устройство газона, h = 0,15 м м
2
 181 

Посадка газонных трав   

Итого:    

2 

4-я линия В.О.,  дом 

№ 53 

Ремонт газона:   

11 993,28 11 993,28 
Жалоба на портале «Наш Санкт-

Петербург» № 1220773 

Устройство корыта под газон, h = 0,10 м м
2
 20 

Устройство газона, h = 0,10 м м
2
 20 

Посадка газонных трав   

Итого:  11 993,28  

3 

5-я линия В.О., дом 

№ 56 литера Б  

 

Ремонт газона:   

87 743,23 87 743,23 

Ремонт газона перед домом 56 Б 

по 5-ой линии, и вдоль трельяжа. 

По заявлению жителей  

Устройство корыта под газон, h = 0,15 м м
2
 138,8 

Устройство газона, h = 0,15 м м
2
 138,8 

Посадка газонных трав   

Итого:  87 743,23 
 

 

4 

2-я линия В.О., дом 

№ 49,51,53  

 

Ремонт газона:   
 

53 359,03 

 

53 359,03 

Устройство газона на месте 

охранной зоны теплосети 

Устройство корыта под газон, h = 0,15 м м
2
 74 

Устройство газона, h = 0,15 м м
2
 74 

Посадка газонных трав   

Итого: 
 

53 359,03  



 

 

5 

9-я линия В.О., дом 

№ 54 

 

Ремонт газона:   
 

  35 477,08 

 

35 477,08 

Ремонт газона рядом с детской 

площадкой ближе к 9-ой линии. 

По заявлению жителей 

Устройство корыта под газон, h = 0,10 м м
2
 68,5 

Устройство газона, h = 0,10 м м
2
 68,5 

Посадка газонных трав   

Итого:   

6 

10-я линия В.О., дом 

№ 41 

 

Ремонт газона:    

68 141,68 

 

68 141,68 
По заявлению жителей Устройство газона, h = 0,15 м м

2
 101,9 

Посадка газонных трав   

7 

15-я линия В.О., дом 

№ 74 

 

Ремонт газона:   
 

115 593,96 

 

115 593,96 

Вывезти строительный мусор 1,5 

м
3
, до устройства газона 

Устройство газона, h = 0,15 м м
2
 167 

Дробление пней d-4-6 см. Клён я/л 24 шт. 

Посадка газонных трав   

Итого: 486 727,02  

Всего по программе 486 727,02  

 



 

Приложение №22 к ведомственной целевой программе 

 

Адресная программа 

по благоустройству территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Васильевский (прочие работы и услуги) на 2019 год 

№ п/п Наименование вида работ 

 

Сумма, 

Руб. 

 

 

Примечание 

 

1 Разработка проектно-сметной документации Благоустройства территории МО Васильевский  

 

1 488 175,82 

 

Адреса:  

1)12-я линия В.О. дом 43  

2) 12-я линия В.О. дом 51 

3) 16-я линия В.О. дом 79 

2 Услуги по разработке паспортов отходов 
50 000,00 

  

3 Технадзор 100 000,00  

4 Материалы для ремонта газонных ограждений  100 000,00  

5 Материалы для ремонта, МАФ 50 000,00  

6 Материалы для ремонта детских площадок  50 000,00  

Всего 
1  838 175,82 

   

 

 

 



 

Приложение № 8 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин  

"УТВЕРЖДАЮ"                                      

Глава Местной администрации    

 МО Васильевский                                            

__________________Д.В. Иванов  

 

Ведомственная целевая программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «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 муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе» на 2019 год 

Паспорт программы 

 

1. 

Наименование 

Программы 

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 муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе  (далее – Программа). 

 

 

 

 

 

 

2. 

Основание для 

разработки Про-

граммы  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 02.03.2007 

года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Указ Президента 

Российской Федерации от 10.03.2009 №261 «О федеральной программе «Реформирова-

ние и развитие государственной службы РФ (2009-2013) годы», Закон Санкт-

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

Петербурге», Устав МО Васильевский (ст. 10, п.2, пп. 34), постановление Местной ад-

министрации МО Васильевский от 30.09.2016 № 76 (в редакции постановления Мест-

ной администрации от 29.09.2017 № 94) «Об утверждении Положения о порядке орга-

низации профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных орга-

нов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального об-

разования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, орга-

низации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Рос-

сийской Федерации о муниципальной службе во внутригородском муниципальном об-

разовании Санкт-Петербурга  муниципальный округ Васильевский». 

 

 

 

3. 

Реализуемый 

вопрос местного 

значения 

 

 

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 муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе. 

 



 
 

4. 

Разработчик 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 

5.  

Исполнитель 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский, организации, привлекаемые по ре-

зультатам конкурентных закупок, проводимых в рамках федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Цель и задачи 

Программы  

Цель Программы – создание условий для развития и совершенствования внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильев-

ский и повышения эффективности муниципального управления.   

Задачи Программы:  

 совершенствование правовой базы, регулирующей муниципальную службу внут-

ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский; 

 профессиональное развитие муниципальных служащих; 

 формирование системы управления муниципальной службой;  

 конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть за-

креплены в должностных инструкциях; 

 повышение эффективности и результативности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления МО Васильевский Санкт-Петербурга; 

 развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения кон-

фликта интересов на муниципальной службе. 

 

7. Сроки реализа-

ции Программы 

Программа реализуется в 2019 году. Сроки реализации программы определяются Пла-

ном повышения квалификации, согласно приложению, к паспорту программы. 

 

8 
Источники  

финансирования  

Программы  

Программа реализуется за счет средств бюджета Местной администрацией внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васи-

льевский. 

9 Объем финанси-

рования, тыс. 

руб.    

259,00 (Двести пятьдесят девять) рублей 

 

10. 

 

Ожидаемые ре-

зультаты  

от реализации  

Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:  

 создание правовой базы по вопросам муниципальной службы, соответствующей 

действующему законодательству о муниципальной службе; 

 функционирование системы профессионального развития и подготовки кадров му-

ниципальной службы; 

 повышение эффективности и результативности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления МО Васильевский; 

 развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения кон-

фликта интересов на муниципальной службе.  

11. Контроль и ко-

ординация реа-

лизации  

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ва-

сильевский. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к ведомственной целевой программе 

 

Перечень мероприятий к 

ведомственной целевой программе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

«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 муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе» на 2019 год 

 

№ 

П/П 

Наименование обучающих про-

грамм 

Срок ис-

полнения 

Участники програм-

мы 

Кол-во 

человек 

Стоимость 

обучения 

тыс. руб. на  

1 чел. 

Общая 

сумма,  

тыс. руб. 

1. Программа повышения квалификации: 

1.1. Организация работы по профи-

лактике коррупционных и иных 

правонарушений в субъектах Рос-

сийской Федерации 

2019 Глава Местной адми-

нистрация 

МО Васильевский, 

Заместитель главы 

Местной администра-

ции МО Васильев-

ский  

 

2 

 

 

 

 

24,00 48,00 

1.2. Бухучет и финансы 2019 Местная администра-

ция МО Васильевский 

3 27,00 81,00 

1.3. Управление государственными и 

муниципальными закупками 

(в соответствии с ФЗ №44) 

2019 Местная администра-

ция МО Васильевский 

2 9,00 18,00 

1.4. Правовые и организационные ос-

новы деятельности ОМСУ 

2019 Местная администра-

ция МО Васильевский 

2 17,00 34,00 

1.5. Профильные программы повыше-

ния квалификации по опеке и по-

печительству 

2019 Местная администра-

ция МО Васильевский 

2 14,00 28,00 

2. Программа переподготовки: 

2.1. Контрактная система в сфере за-

купок товаров, работ и услуг 

2019 Местная администра-

ция МО Васильевский 

1 50,0 50,0 

 Итого:   12  259,00 

 

 

 



 

Приложение № 9 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С.Фигурин  

"УТВЕРЖДАЮ"                                        

Глава Местной администрации                     

МО Васильевский                                            

__________________Д.В.Иванов  

 

Ведомственная целевая программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 

образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий  

по экологическому контролю» на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование про-

граммы 

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни-

ципального образования, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю (далее-Программы) 

2. Основание для разра-

ботки программы 

Федеральный закон  от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав МО Васильевский (Ст.5, п.2.пп.40); 

 проект Положения «Об участии в мероприятиях по охране окружающей 

среды в границах муниципального образования, утвержденное Постанов-

лением Местной администрации МО Васильевский от  29.09.2017  № 97). 

3. Реализуемый вопрос 

местного значения 

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни-

ципального образования, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю 

4. Разработчик програм-

мы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

5. Исполнители програм-

мы 

Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и 

организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, прово-

димых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд" 

6. Цели и задачи про-

граммы 

-формирование у населения муниципального образования осознания необ-

ходимости сохранения и восстановления природной среды; 

-рационального использования и воспроизводства природных ресурсов; 

-информирование населения муниципального образования о возможном 

негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду. 

7. Срок реализации про-

граммы 

Программа реализуется в 2019 календарном году. Сроки реализации опре-

деляются перечнем мероприятий (приложение  № 1) к Программе. 

8. Источники финансиро-

вания программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Василь-

евский 



 
9. Объем финансирования 107,0 (Сто семь тысяч рублей 00 копеек) 

10. Ожидаемые результаты 

от реализации про-

граммы 

-поддержание качества окружающей среды на территории муниципально-

го образования; 

-повышение уровня экологического воспитания и информированности 

населения муниципального образования о возможном негативном воздей-

ствии хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

11. Система контроля над 

исполнением програм-

мы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной админи-

страцией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к ведомственной целевой программе

Перечень мероприятий  

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организаций и 

осуществления мероприятий по экологическому контролю» на 2019 год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Участники 

мероприятия 
Кол-во 

Планиру-

емое кол-

во участ-

ников 

Цена за 

единицу,  

тыс. руб. 

Объем фи-

нансирова-

ния, 

тыс. руб. 

Срок ис-

полнения 

1. Публикация  информационных материалов и памяток для населения на тему текущего 

состояния окружающей среды, проблем утилизации вредных бытовых отходов, а также 

информации, направленной на  ликвидацию экологической безграмотности и повыше-

ние уровня экологической культуры муниципального образования, информации о ме-

рах, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, поддержание ее 

качества и предотвращение ее загрязнения и о возможном негативном воздействии 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в муниципальной газете, на 

информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования в и 

сети «Интернет»  

Местная  

администрация 

МО Васильев-

ский 

4  0,0 

Без финансирования/ 

1-4 кварталы (по одной 

публикации в квартал) 

2. 

Разработка и издание информационных материалов (буклетов), направленных повы-

шение уровня экологической культуры населения муниципального образования Ори-

гинал-макет, корректура, Формат А4, офсет, 2 фальца, цветность 4+4 (бумага глянцевая 

130 гр./м2) 

жители МО 

Васильевский 
1000 1000 0,01 10,0 

Изготовле-

ние: 1 квар-

тал 

Распростра-

нение: 1-4 

квартал квар-

тал 

4. 
Организация и проведение  экологических  уроков 

жители МО 

Васильевский 
4 120 11,5 46,0 1-4 квартал 

5. Организация и проведение экологических экскурсий: «На линия сортировки ТБО», «На 

водонапорную станцию в Купчино» 

жители МО 

Васильевский 
2 50 25,5 51,0 2-3 квартал 

6. Взаимодействие и обмен информацией с органами государственной власти, уполномо-

ченными в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления, в том числе передача материалов, содержащих данные, указывающие на нали-

чие события правонарушения в области охраны окружающей среды, в соответствую-

щие государственные органы 

жители МО 

Васильевский 
   

Без финансирования/ 

1-4 квартал 

7. 
Организация и проведение субботников на территории муниципального образования  

жители МО 

Васильевский 
150   

Без финансирования/ 

1-4 квартал 

  Итого:     107,0 



 

Приложение № 10 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин  

 

 

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________ Д.В. Иванов 

 

 

План непрограммных направлений деятельности 

Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский на 2019 год, направленных на решение вопроса местного значения «Проведе-

ние работ по военно-патриотическому 

воспитанию  граждан, участие в работе призывной комиссии на территории 

муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет 

на территории муниципального образования на 2019 год» 

 

1. Цели и задачи плана 

           Основными целями данного плана мероприятий являются: создание условий для военно-патриотического воспитания молодежи; 

утверждение в сознании молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений; воспитание чувства гордости за принадлежность 

к великому народу, его свершениям, почитания национальных святынь и символов. Задачами являются: формирование у молодежи 

верности Отечеству, готовности к достойному служению общества и государству, честному выполнению долга; формирование в целом 

гармонично развитой личности, готовой к защите Отечества. 

 
 



 

2. Перечень мероприятий плана, сроки реализации и необходимый объем финансирования 

№ п/п Наименование мероприятия 
Участники ме-

роприятия 

Количе-

ство 

Планируемое ко-

личество участни-

ков/штук 

Цена за едини-

цу,  руб. 

Объем финансиро-

вания, 

руб. 

Срок исполнения 

1. 

Участие в работе призывной комиссии и 

комиссии по постановке граждан на во-

инский учет Василеостровского района 

Призывная ко-

миссия, комис-

сия по постанов-

ке граждан на 

воинский учет  

24  

  

Без финансирования 2,4 квартал 

2. 

Размещение в муниципальной газете и 

официальном сайте МО Васильевский 

информационно-публицистических мате-

риалов, направленных на воспитание 

патриотизма, гражданственности и 

укрепление духовно-нравственных цен-

ностей в обществе. 

Местная админи-

страция 
24  

  

Без финансирования 1 - 4 квартал 

3. 

Организация и проведение уроков муже-

ства для жителей МО Васильевский  с 

участием ветеранов ВОВ, армии и флота, 

офицеров ВС, встречи жителей МО Ва-

сильевский с курсантами военных учи-

лищ 

жители МО Ва-

сильевский 
2 до 100 чел.   Без финансирования 1 - 4 квартал 

 



 

Приложение № 11 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильев-

ский от «01» октября 2018 № 93 
 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин 

 

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации          

МО Васильевский                                            

__________________Д.В. Иванов 

 

Ведомственная целевая программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Васильевский 

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

территории   муниципального образования» на 2019 год  

Паспорт программы 

1. Наименование программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма на территории муниципального образования» (далее – Программа). 

2. Основание для разработки 

программы 

Федеральный  закон Российской Федерации от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения»; Закон Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 года  №  420-79 

(Гл.3, ст.10, п.1, пп.27), Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.25), Положе-

ние об участии в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного-

травматизма на территории внутригородского  муниципального образования, 

утвержденное Постановлением Местной администрации  МО Васильевский от 

30.09.2015 г. № 90. 

3.Реализуемый вопрос местно-

го значения  

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма на территории муниципального образования». 

4. Основные разработчики про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

5. Исполнители программы Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; организа-

ции, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в рамках 

федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

6. Цели и задачи программы: Цели: 

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципально-

го образования путем информирования граждан о правилах дорожного движения 

и о изменениях в них 

2. Совершенствование деятельности по предупреждению ДТП 

3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

2. Предупреждение количества правонарушений участников дорожного движе-

ния. 

3. Развитие у участников дорожного движения системы навыков правильной и 

своевременной реакции на любую дорожную ситуацию. 

4.Формирование готовности детей к участию в дорожном движении. 

5. Содействовать правоохранительным органам в выявление и пресечения право-

нарушений в области дорожного движения. 

6. Воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих нарушению правил дорожного движения. 



 
7. Срок реализации программы Программа реализуется в 2019 году. Сроки реализации определяются перечнем 

мероприятий согласно приложению № 1 к Программе. 

8. Источники финансирования 

программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

9. Объем финансирования (в 

рублях) 

148,0 (Сто сорок восемь тысяч рублей) 

10. Ожидаемые результаты от 

реализации программы 

1. Повышение уровня дорожной грамотности населения МО Васильевский; 

2. Повышение уровня информирования населения МО Васильевский о внесение 

изменений в правила дорожного движения. 

11. Система контроля над ис-

полнением программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Васильевский. 

 

  



 

Приложение к ведомственной целевой программе  
 

 

Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

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

территории муниципального образования" на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники ме-

роприятия 

Коли-

чество 

меро-

прия-

тий/ш

тук 

Плани- 

руемое 

количе-

ство 

участ-

ников 

Цена за 

единицу,  

тыс. руб. 

Объем фи-

нансирова-

ния, 

тыс. руб./ 

Срок 

испол-

нения 

1 Участие в координационных 

совещаниях с руководством 

ГИБДД УМВД России по Ва-

силеостровскому району по 

вопросам профилактики до-

рожно-транспортного травма-

тизма 

Местная адми-

нистрация МО 

Васильевский 

4   
Без финансирования/ 

ежеквартально 

2 
Размещение информации от 

ГИБДД (статьи, анализ аварий-

ности и др.) в муниципальной 

газете и на интернет-сайте МО 

Васильевский 

Местная адми-

нистрация МО 

Васильевский 

12   

Без финансирования/ 

по мере поступления 

информации 

3 Распространение светоотража-

ющих брелоков 
Жители МО 

Васильевский  
1 200  

Без финансирования 

В течение года 

4 

Разработка, изготовление и 

распространение информаци-

онной печатной продукции по 

вопросам профилактики ДТТ                                                       

- буклет «Будьте осторожны на 

дороге!» (профилактика ДТТ),  

шт. 

 Оригинал-макет, корректура, 

Формат А4, офсет, 2 фальца, 

цветность 4+4 (бумага глянце-

вая 130 гр./м2) 

Местная адми-

нистрация МО 

Васильевский  

 

 

 

1000 

 

 

1000 

 

 

0,01 

 

 

10,0 

 

Изго-

товле-

ние: 1 

квартал 

Распро-

стране-

ние: 

ежеквар-

квар-

тально 

5 Организация и проведение 

уличного мероприятия в Благо-

вещенском саду, для жителей 

МО Васильевский, в целях 

профилактики ДТТ 

Жители МО 

Васильевский  

 

1 300 130,0 130,0 сентябрь 

6 Участие в проведении соревно-

вания «Безопасное колесо» 

среди жителей МО Васильев-

ский: вручение призов победи-

телям (приобретение детских 

развивающих игр) 

 

 

Жители МО 

Васильевский  

 

 

4 

 

4 

 

2,0 

 

8,0 

2 квар-

тал 

7 Участие в акции, посвященной 

Международному Дню памяти 

жертв ДТП, совместно  ГИБДД 

отдел ГИБДД, 

Местная адми-

нистрация МО 

1   
Без финан-

сирования 

4 квар-

тал 



 
УМВД России по Василеост-

ровскому району. Публикация 

статьи на данную тему в газете 

Муниципальный вестник № 8 и 

на сайте МО Васильевский  

Васильевский, 

жители МО 

Васильевский 

8 Участие в акции, приуроченной 

ко Дню Матери, совместно  

ГИБДД УМВД России по Ва-

силеостровскому району. Пуб-

ликация статьи на данную тему 

в газете Муниципальный вест-

ник № 8 и на сайте МО Василь-

евский 

 

отдел ГИБДД, 

Местная адми-

нистрация МО 

Васильевский, 

жители МО 

Васильевский 

1   
Без финан-

сирования 

4 квар-

тал 

9 Участие в акции, приуроченной 

к международному Дню инва-

лида, совместно  ГИБДД 

УМВД России по Василеост-

ровскому району с целью при-

влечения внимания обществен-

ности к проблемам инвалидов. 

Публикация статьи на данную 

тему в газете Муниципальный 

вестник № 8 и на сайте МО 

Васильевский 

отдел ГИБДД, 

Местная адми-

нистрация МО 

Васильевский, 

жители МО 

Васильевский 

1   
Без финан-

сирования 

4 квар-

тал 

 Итого по программе 148,0 
 

 



 

Приложение № 12 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильев-

ский от  «01» октября 2018 № 93 
                                                                                                                                                                          

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин  

 

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________ Д.В. Иванов 

 

Ведомственная целевая программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений  в Санкт-Петербурге в 

формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга» 

(далее – программа).  

2.Основание для разработки 

программы 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

от 23.09.2009 № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.1, пп. 28) ,; Закон Санкт-Петербурга от 

04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», 

Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп. 26), Положение об участии в дея-

тельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга, утвержденное Поста-

новлением Местной администрации МО Васильевский  от 23.09.2013 г. №80 

(внести изменения) 

3.Реализуемый вопрос мест-

ного значения 

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга». 

4. Основные разработчики 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

5. Исполнители программы Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; органи-

зации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в 

рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд". 

6. Цели и задачи программы -Информирование жителей МО Васильевский о вариантах защиты их прав, 

свобод и законных интересах от противоправных действий (бездействий). 

- действия направленные на снижение уровня преступности на территории МО 

Васильевский. 

-Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

7. Срок реализации програм-

мы 

Программа реализуется в 2019 году. Сроки реализации определяются переч-

нем мероприятий согласно приложению. 

8. Источники финансирова-

ния программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

9.Объем финансирования (в 

рублях) 

16,0 (Шестнадцать тысяч рублей)  

10. Ожидаемые результаты от 

реализации программы 

- укрепление тенденции к снижению количества правонарушений на террито-

рии МО Васильевский. 

11. Система контроля над 

исполнением программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администраци-

ей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Васильевский. 



 

Приложение к ведомственной целевой программе  

 

 

Перечень мероприятий  

к ведомственной целевой программе  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений  в Санкт-Петербурге в 

формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприя-

тия 

Коли-

чество 

меро-

прия-

тий/шт

ук 

Плани-

руемое 

количе-

ство 

участ-

ников 

Цена за 

единицу,  

тыс. руб. 

Объем фи-

нансирова-

ния, 

тыс. руб. 

Срок ис-

полнения 

1 

Взаимодействие с органами 

государственной власти 

Санкт-Петербурга, право-

охранительными органами, 

органами прокуратуры, по 

вопросам профилактики пра-

вонарушений в Санкт-

Петербурге и на территории 

МО Васильевский 

Местная 

админи-

страция МО 

Васильев-

ский 

24   
Без финан-

сирования 

1-4 квар-

тал 

2 

Участие в городских и район-

ных мероприятиях по профи-

лактике правонарушений 

Местная 

админи-

страция МО 

Васильев-

ский 

12   
Без финан-

сирования 

1-4 квар-

тал 

3 

Участие в отчетах участковых 

уполномоченных перед жите-

лями МО Васильевский. Вы-

работка рекомендаций и 

предложений по улучшению 

взаимодействия жителей, по-

лиции и органов местного 

самоуправления 

жители МО 

Васильев-

ский, Мест-

ная адми-

нистрация 

МО Васи-

льевский 

4   
Без финан-

сирования 

1-4 квар-

тал 

4 

Участие в работе комиссии по 

делам несовершеннолетних 

Василеостровского района 

Местная 

админи-

страция МО 

Васильев-

ский 

12   
Без финан-

сирования 

1-4 квар-

тал 

5 

Участие в работе комиссии по 

вопросам обеспечения право-

порядка и профилактики пра-

вонарушений Василеостров-

ского района 

Местная 

админи-

страция МО 

Васильев-

ский 

12   
Без финан-

сирования 

1-4 квар-

тал 

6 

Разработка, изготовление и 

распространение тематиче-

ских памяток по  профилак-

тике правонарушений:   

- буклет «Административная 

ответственность за правона-

рушения» (800 шт.) 

- буклет «Соблюдай за-

Местная 

админи-

страция МО 

Васильев-

ский, жите-

ли МО Ва-

сильевский 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

 

 

 

8,0 

 

 

 

 

 

Изготов-

ление: 1 

квартал 



 
кон!»(800 шт.) 

2 оригинал-макета,  

корректура. Формат А4,  

офсет, 2 фальца,  

цветность 4+4 (бумага  

глянцевая 170 гр./м2)  
 

 

800 

 

 

800 

 

 

0,01 

 

 

8,0 

 
Распро-

странение: 

1-4 квар-

тал 

7 

Размещение материалов по 

профилактике правонаруше-

ний на информационных 

стендах, в муниципальной 

газете и на официальном сай-

те МО Васильевский 

Местная 

админи-

страция МО 

Васильев-

ский 

12   
Без финан-

сирования 

1-4 квар-

тал 

8 

Организация обходов терри-

тории МО Васильевский со-

трудниками местной админи-

страции МО Васильевский 

совместно с представителями 

РУВД Василеостровского 

района с целью пресечения 

правонарушений, в том числе 

с целью предупреждения без-

надзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобще-

ственных действий несовер-

шеннолетних. Информирова-

ние отделов полиции о воз-

можных адресах незаконного 

распространения и употреб-

ления наркотиков. 

Местная 

админи-

страция  

МО Васи-

льевский 

24   
Без финан-

сирования 

1-4 квар-

тал 

9 

Организация  досуговой заня-

тости несовершеннолетних и 

молодежи, привлечение под-

ростков и молодежи к здоро-

вому образу жизни 

Местная 

админи-

страция МО 

Васильев-

ский 

12   
Без финан-

сирования 

1-4 квар-

тал 

  Итого:         16,0  

 



 

Приложение № 13 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

 от  «01» октября 2018 № 93 
 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин                                                                                                                               

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________Д.В. Иванов 

 

Ведомственная целевая программа 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

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

ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в 

форме и порядке, установленных федеральным законодательством и  

законодательством Санкт-Петербурга» на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на  

территории муниципального образования в форме и порядке,  

установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга» (далее –Программа). 

2.Основание для разработки 

программы 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» от 23.09.2009 года № 420-79 (Гл. 3, ст.10, п.1, пп.29), Устав МО Ва-

сильевский (Гл. 2, ст.5, п.2, пп.27), Положение об участии в профилактике терро-

ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, 

установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга, утвержденное Постановлением местной администрации МО Василь-

евский от 23.09.2013 г.№ 78.   (в редакции Постановления Местной администра-

ции от 29.09.2017 № 92).                                                       

3. Реализуемый вопрос мест-

ного значения 

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на  

территории муниципального образования в форме и порядке,  

установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга». 

4. Разработчик программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

5. Исполнители программы Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; организа-

ции, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в рамках 

федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд". 

6. Цели и задачи программы Предупреждение и профилактика терроризма и экстремизма на территории му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильев-

ский, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления. 

Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противо-

правных действий (бездействия). 

Информирование жителей через СМИ и печатно-издательскую продукцию. 

7. Срок реализации програм-

мы 

Программа реализуется в 2019 году. Сроки реализации определяются перечнем 

мероприятий согласно приложению № 1 к Программе. 



 
8. Источники финансирова-

ния программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

9. Объем финансирования  

тыс. руб. 
19,0 тыс. руб. (девятнадцать тысяч рублей) 

10. Ожидаемые результаты от 

реализации программы 

Создание системы профилактики терроризма и экстремизма: 

- повышение уровня информированности населения о мерах антитеррористиче-

ского характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террори-

стического акта; 

- повышение активности населения в предотвращение терроризма и экстремизма; 

- минимизация возможности совершения террористических актов на территории 

муниципального образования муниципальный округ Васильевский 

11. Система контроля над 

исполнением программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Васильевский. 

 



 

  Приложение  к ведомственной целевой программе  

 
Перечень мероприятий 

к ведомственной целевой программе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

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

ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в 

форме и порядке, установленных федеральным законодательством и  

законодательством Санкт-Петербурга» на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Участники 

мероприя-

тия 

Количе-

ство 

Плани-

руемое 

количе-

ство 

участ-

ников 

Цена 

за еди-

ницу,  

тыс. 

руб. 

Объ-

ем 

фи-

нан-

сиро-

ва-

ния, 

тыс. 

руб. 

Срок 

испол-

нения 

1. 

Участие в деятельности антитеррористи-

ческой комиссии района.                                    

Местная 

администра-

ция МО Ва-

сильевский 

4   

Без финанси-

рования/ 

1-4 квартал 

2. Участие в формировании адресной про-

граммы администрации Василеостров-

ского района мест нахождения на внут-

ридомовых территориях бесхозяйного, 

разукомплектованного, длительное время 

не эксплуатирующего транспорта. 

Местная 

администра-

ция МО Ва-

сильевский 

Без 

ограни-

чений 

  

Без финанси-

рования/ 

1-4 квартал 

3. Информирование территориальных орга-

нов внутренних дел, УФСБ, прокуратуры 

района о ставших известными в ходе 

проведения профилактической работы 

фактах:  

- о планирующихся либо совершенных 

правонарушениях (преступлениях) экс-

тремистского или террористического ак-

та);  

- нанесения на объекты муниципальной 

собственности и иные сооружения 

нацисткой атрибутики или символики.  

Местная 

администра-

ция МО Ва-

сильевский 

Без 

ограни-

чений 

  

Без финанси-

рования/ 

1-4 квартал 

4. Размещение на информационных стен-

дах, в муниципальной газете и на офици-

альном сайте МО Васильевский инфор-

мации о действиях граждан при возник-

новении угрозы или совершении терро-

ристического акта, о контактных телефо-

нах, телефонах доверия правоохрани-

тельных органов и специальных служб 

районного и городского уровня. 

Местная 

администра-

ция МО Ва-

сильевский 

4   

Без финанси-

рования/ 

1-4 квартал 



 
5. 

Разработка, изготовление и распростра-

нение буклетов и плакатов по профилак-

тике терроризма и экстремизма:                                                                                        

-  буклет "Я против Экстремизма!" (1000 

шт.) 

Оригинал-макет,  

корректура. Евробуклет, Формат А4, 

офсет, 2 фальца, цветность 4+4  

(бумага глянцевая 130 гр./м2)  

- памятка по профилактике терроризма 

«Антитеррористическая бдительность!» 

 (1000 шт.)  

Оригинал-макет,  

корректура. Формат А5, офсет,  

цветность 4+4 (бумага глянцевая  

130 гр./м2)  

- плакат "Действия населения при угрозе 

и совершении террористических актов" 

(50 шт.) 

Оригинал-макет,  

корректура. Формат А3, цветность  

4+0, бумага 200 гр./м2, глянцевая,  

ламинирование.  
 

 

Местная 

администра-

ция МО Ва-

сильевский, 

жители МО 

Васильев-

ский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

0,006 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,0 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

Изго-

товле-

ние: 1 

квартал 

 

Распро-

стране-

ние:  

1-4 

квартал 

  Итого:         19,0   



 

 

Приложение № 14 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от  «01» октября 2018 № 93 

 

 

  

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин  

 

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________ Д.В. Иванов 

 

 

Ведомственная целевая программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в ме-

роприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,  

наркомании в Санкт-Петербурге» на 2019 год 

 Паспорт программы 

1. Наименование программы «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»  

(далее – Программа). 

2. Основание для разработки 

программы 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон 

Санкт-Петербурга от 21.09.2011 года № 541-106 «О профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге» (Гл.2, ст.4, гл.3, ст.9); Закон Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» от 23.09.2009 года  №  420-79 (Гл.3, ст.10, п.1, пп.35), Устав 

МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.33), Положение  об участии в фор-

мах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприя-

тиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», утвержденное Постановле-

нием местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 № 91. (в 

редакции Постановления от 30.09.2016. № 77). 

3. Реализуемый вопрос мест-

ного значения 

«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

4. Разработчик программы Местная администрация внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

5. Исполнители программы Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; 

организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, про-

водимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 



 
6. Цели и задачи программы - пропаганда здорового образа. 

-мотивирование к творческой деятельности, как альтернативе употреб-

ления алкоголя и наркотиков. 

- формирование среди жителей МО Васильевский негативного отноше-

ния к потреблению наркотиков. 

7. Срок реализации програм-

мы 

Программа реализуется в 2019 календарном году. Сроки реализации 

определяются перечнем мероприятий согласно приложению № 1 к Про-

грамме. 

8. Источники финансирова-

ния программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский 

9. Объем финансирования 24,0 (двадцать четыре тысячи рублей) 

10. Ожидаемые результаты от 

реализации программы 

- усиление негативного отношения к наркотикам среди жителей МО 

Васильевский. 

- усиление положительного отношения к здоровому образу жизни. 

11. Система контроля над ис-

полнением программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной админи-

страцией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

 

 

 



 
 Приложение к ведомственной целевой программе  

Перечень мероприятий 

к ведомственной целевой программе  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприя-

тиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,  

наркомании в Санкт-Петербурге» на 2019 год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Участники меропри-

ятия/ 

количество 

Плани-

руемое 

количе-

ство 

участ-

ников 

Цена за 

единицу, 

тыс. руб. 

Объем фи-

нансирова-

ния, 

тыс. руб. 

Срок 

испол-

нения 

1. Участие в заседаниях антинаркоти-

ческой комиссии с представителями 

администрации Василеостровского 

района, правоохранительных орга-

нов, наркологического диспансера. 

Местная 

админи-

страция МО 

Васильев-

ский 

4   
Без финан-

сирования 

по плану 

комиссии 

2. Разработка, изготовление и распро-

странение памяток по профилактике 

наркомании:                                                                                        

-  буклет «Остановим наркоманию 

вместе!» (600 шт.); 

- буклет «Сделай правильный вы-

бор!»  (600 шт.); 

- буклет «Защити ребенка от нарко-

тиков!» (родителям о наркомании)  

(600 шт.) 

3 оригинал-макета, корректура. Ев-

робуклет, Формат А4, офсет, 2 фаль-

ца, цветность 4+4 (бумага глянцевая 

130 гр./м2) 

- памятка по борьбе с наркоманией,  

шт. 

Оригинал-макет, корректура. Формат 

А5, офсет, цветность 4+4 (бумага 

глянцевая 130 гр./м2) 

Жители МО 

Васильев-

ский, Мест-

ная адми-

нистрация 

МО Васи-

льевский 

 

 

1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

18,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

Изготов-

ление: 1 

квартал 

Распро-

стране-

ние: 1-4 

квартал 

Изготов-

ление: 1 

квартал 

Распро-

стране-

ние: 1-4 

квартал 

3 Размещение материалов по профи-

лактике наркомании, телефонов до-

верия, на информационных стендах, 

в муниципальной газете и на офици-

альном сайте МО Васильевский. 

Местная 

админи-

страция МО 

Васильев-

ский 

4   
Без финан-

сирования 

1 раз в 

квартал 

 Итого: 24,0  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 15 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

 

  

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин 

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________ Д.В. Иванов 

 

Ведомственная целевая программа 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья  граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака   

на территории муниципального образования» на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование программы  «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака на территории муниципального образования» (далее - 

Программа). 

2. Основание для разработки програм-

мы 

Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 года № 46-13 «Об охране здо-

ровья граждан в Санкт-Петербурге от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления табака» (Принят ЗС СПб 

29.01.2014 года),  Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», Закон Санкт-Петербурга 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 

23.09.2009 года  № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.1, пп.37), Устав МО Василь-

евский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.35),  Положение об участии в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий потребления табака на террито-

рии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденное По-

становлением Местной администрации МО Васильевский  от 

30.09.2016 г. № 79. 

3 Реализуемый вопрос местного зна-

чения  

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака на территории муниципального образования». 

4. Разработчик программы Местная администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

5. Исполнители программы Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; 

организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, 

проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд". 

6. Цели и задачи программы 

6.1 Цели Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 



 
 

 

6.2 Задачи Предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной 

смертности населения, связанных с воздействием окружающего табачно-

го дыма и последствий потребления табака. 

Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воз-

действии окружающего табачного дыма. 

Мероприятие направленное на предотвращение воздействия окружаю-

щего табачного дыма и сокращения потребления табака, непрерывность 

и последовательность их реализации. 

 

7. Срок реализации программы Программа реализуется в 2019 календарном году. Сроки реализации от-

дельных мероприятий, определяются перечнем мероприятий согласно 

приложению № 1 к Программе. 

8. Источники финансирования про-

граммы 

Программа реализуется за счет средств бюджета  внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ва-

сильевский. 

9. Объем финансирования 50,0 (Пятьдесят тысяч рублей) 

10. Ожидаемые результаты от реали-

зации программы 

Сокращение потребления табака на территории МО Васильевский 

11. Система контроля над исполне-

нием программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется местной админи-

страцией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский. 



 

Приложение  к ведомственной целевой программе  

 

Перечень мероприятий 

к ведомственной целевой программе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака   

на территории муниципального образования»  на 2019 год 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Участники ме-

роприятия 

Коли-

чество 

меро-

прия-

тий 

Пла-

ни-

руе-

мое 

ко-

личе-

ство 

участ

ни-

ков 

Цена за 

единицу, 

тыс. руб. 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

тыс. руб. 

Срок испол-

нения 

1 

Осуществление общественного 

контроля жителями МО Васи-

льевский и местной админи-

страцией, законодательства в 

сфере охраны здоровья граж-

дан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака. 

жители МО Ва-

сильевский 

Местная адми-

нистрация 

12  

  

Без фи-

нансиро-

вания 

1-4 квартал 

2019 

2 

Организация и проведение  

флеш - моба «Жизнь без таба-

ка» в Благовещенском саду для 

жителей МО Васильевский,  в 

целях профилактики табакоку-

рения. 

жители МО Ва-

сильевский 

 

1 300 50,0 50,0 

3 квартал 

2019 

3 

Организация  досуговой заня-

тости жителей МО Васильев-

ский, привлечение жителей к 

здоровому образу жизни. 

Местная адми-

нистрация 
12 

до 

100 

чел. 
  

Без фи-

нансиро-

вания 

1-4 квартал 

2019 

4 

Публикация статей о вреде та-

бакокурения и о побочных по-

следствиях на официальном 

сайте МО, в муниципальном 

вестнике МО №8, на офици-

альной странице вконтакте. 

Местная адми-

нистрация 
4 4 

 

Без фи-

нансиро-

вания 

1-4 квартал 

2019 

 Итого:         50,0   

 



 

Приложение № 16 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С.Фигурин  

                                                                                                                         

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________Д.В.Иванов 

 

Ведомственная целевая программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Васильевский 

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культу-

ры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального обра-

зования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов» на  2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование про-

граммы 

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепле-

ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-

витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную адапта-

цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-

тов»  (далее – Программа). 

2. Основание для раз-

работки программы 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 года  

№  420-79, Устав МО Васильевский (Ст.5, п. 2, пп. 39), Положение о создании 

условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ 

Васильевский, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, утвержденное Постановле-

нием Местной администрации МО Василевский от 30.09.2016 № 81. 

3. Реализуемый вопрос 

местного значения 

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-

рии муниципального образования, социальную и культурную адаптацию ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

4. Разработчик про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

5. Исполнители про-

граммы 

Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский и органи-

зации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в 

рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд". 



 
6. Цели и задачи про-

граммы 

- Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактика 

проявлений ксенофобии и укрепление толерантности; 

- развитие толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения; 

- формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических 

ценностей; 

- поддержка межнациональной культуры, изучение традиций этнических 

групп, проживающих на территории внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Васильевский; 

- взаимодействия с национально-культурными объединениями (НКО); 

-содействие национальным общественным объединениям в решении вопросов 

сохранения их национальной самобытности, развития национальной культуры, 

гармонизации межнациональных отношений;  

7. Срок реализации 

программы 

Программа реализуется в 2019 календарном году. Сроки реализации опреде-

ляются перечнем мероприятий (приложение  № 1). 

8. Источники финан-

сирования програм-

мы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

9. Объем финансиро-

вания 

 98,6 (девяносто восемь тысяч шестьсот рублей) 

10. Ожидаемые резуль-

таты от реализации 

программы 

- Формирование толерантного сознания и поведения  основанного на понима-

нии и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и 

свобод граждан; 

- укрепление толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде. 

11. Система контроля 

над исполнением 

программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администраци-

ей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Васильевский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           Приложение к  ведомственной целевой программе  

  
 

Перечень мероприятий 

к ведомственной целевой  программе   

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

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

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории  муниципального об-

разования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)  

конфликтов» на  2019 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Участники мероприя-

тия 

Количество ме-

роприя-

тия/участники(в 

случае с листов-

ками и брошюра-

ми – штуки) 

Планируемое 

количество 

участников 

участники(в 

случае с листов-

ками и брошю-

рами – штуки) 

Цена за 

единицу,  

тыс. руб. 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

тыс. руб. 

Срок 

испол-

нения 

1. Проведение встреч представителей органов местного само-

управления, жителей округа с диаспорами Санкт-Петербурга, 

национально-культурными объединениями (НКО) для содей-

ствия национальным общественным объединениям в решении 

вопросов сохранения их национальной самобытности, разви-

тия национальной культуры, гармонизации межнациональных 

отношений 

Местная администрация 

МО Васильевский 
2/25 50  

 

 

Без финансирова-

ния/ 

В течение года 

 

2. Проведение культурно-массовых и просветительных меропри-

ятий, направленных на гармонизацию межэтнических отноше-

ний, формирование толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных концессий на основе ценно-

стей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека 

(фестивали, концерты, диспуты, беседы и т.д.) 

 

Местная администрация 

МО Васильевский 

 

 

 

3/30 

 

 

 

90 

 

Без финансирова-

ния/ 

В течение года 

3. Информирование населения МО Васильевский по вопросам 

миграционной политики через официальный печатный орган 

МО и размещение информации на официальном сайте внутри-

жители МО Васильев-

ский 
12 1200  

Без финансирова-

ния/ 

В течение года 



 
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.msmov.spb.ru. 

4. Предоставление органам государственной власти Санкт-

Петербурга, правоохранительным органам, органам прокура-

туры возможности размещения информационных материалов 

по укреплению межнационального и межконфессионального 

согласия, социальной и культурной адаптации мигрантов в 

официальном печатном органе МО Васильевский, на инфор-

мационных стендах и на официальном сайте 

Местная администрация 

МО Васильевский  
 -  

Без финансирова-

ния/ 

В течении года 

5. Разработка и печать собственными средствами социальных 

плакатов направленных на развитие толерантности, гармони-

зацию межэтнических и межкультурных отношений 

Местная администрация 

МО Васильевский 
 50  

Без финансирова-

ния/ 

1-4 квартал 

6. Организация и проведение автобусной экскурсии «Петербург – 

город всех религий» направленной на укрепление межконфес-

сиональных и межнациональных отношений 

жители МО Васильев-

ский 

 

1 45 26,2 26,2 4 квартал 

7. 
Разработка, изготовление и распространение буклетов и плака-

тов по укреплению межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений:                                                                                        

-  буклет "Многообразие нации (1000 шт.) 

Оригинал-макет,  

корректура. Евробуклет, Формат А4, 

офсет, 2 фальца, цветность 4+4  

(бумага глянцевая 130 гр./м2)  

- памятка по профилактике нетерпимости «Толерантная стра-

на»  (1000 шт.)  

Оригинал-макет,  

корректура. Формат А5, офсет,  

цветность 4+4 (бумага глянцевая  

130 гр./м2) 

Местная администрация 

МО Васильевский 

1000 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

0,01 

 

 

 

 

 

0,01 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

Изготов-

ление: 1 

квартал 

Распро-

стране-

ние: 1-4 

квартал 

8. 
Организация и проведение автобусной экскурсии в «Этногра-

фический музей Санкт-Петербурга» для жителей МО Василь-

евский 

жители МО Васильев-

ский 

 

2 90 26,2 52,4 

2 квартал 

3 квартал 

  Итого:     1485   98,6   

 



 

Приложение № 17 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин 

 

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________Д.В. Иванов 

 

Ведомственная целевая программа 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Организация  и проведение местных  и участие в организации и проведении   

городских  праздничных  и  иных зрелищных мероприятий»   на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование про-

граммы 

«Организация  и проведение местных и участие в организации и проведении город-

ских праздничных  и иных зрелищных мероприятий» (далее – Программа). 

2.Основание для разра-

ботки программы 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.2, пп.4), Устав МО Васильевский 

(Гл.2, ст.5, п.2, пп.31), Положение об организации  и проведении местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных  и иных зрелищных мероприя-

тий, утвержденное Постановлением главы Местной администрации МО Васильев-

ский № 94 от 30.09.2015. 

3. Реализуемый вопрос 

местного значения 

«Организация  и проведение местных и участие в организации и проведении город-

ских праздничных  и иных зрелищных мероприятий». 

4. Основные разработ-

чики программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский 

5. Исполнители про-

граммы 

Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; организации, 

привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в рамках феде-

рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

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

6. Цели и задачи про-

граммы 

Привлечение максимального количества жителей муниципального образования к 

участию в  местных, городских  праздничных и иных зрелищных мероприятиях; 

Определение круга мероприятий для различных групп населения; 

Поступательное увеличение числа жителей различных категорий, участвующих в 

мероприятиях муниципального образования; 

Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, ду-

ховного и культурного потенциала различных групп населения 

7. Срок реализации про-

граммы 

Программа реализуется в 2019  календарном году.  Сроки реализации определяются 

перечнем мероприятий согласно приложению № 1к Программе. 

8. Источники финанси-

рования программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

9. Объем финансирова-

ния (в тыс. рублей) 

8 259,0 (восемь миллионов двести пятьдесят девять тысяч рублей) 

10. Ожидаемые резуль-

таты от реализации про-

граммы 

Привлечение максимального количества жителей муниципального образования 

различных слоев населения к участию в  местных, городских  праздничных и иных 

зрелищных мероприятиях;  

Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, ду-

ховного и культурного потенциала различных групп населения 

11. Система контроля 

над исполнением про-

граммы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский 



 
Приложение  к ведомственной целевой программе 

 

Перечень мероприятий 

к ведомственной целевой программе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Организация и проведение местных и участие в  организации и проведении  

городских праздничных  и иных зрелищных мероприятий»  на 2019 год  
 

№ 

п/п 

Наименование 

местного праздни-

ка 

Классификация 

закупаемых услуг, 

работ, товаров 
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1 «Весны» 

1.1. Услуги по ор-

ганизации и про-

ведению празд-

ничного концерта 

для женщин, про-

живающих на тер-

ритории МО Васи-

льевский  

1 500 

жители МО 

Васильев-

ский 

360,0 360,0 
1-й квар-

тал 

1.2.  Приобретение 

цветов для по-

здравления жен-

щин 

10 10 

жители МО 

Васильев-

ский 

1,5 15,0 
1-й квар-

тал 

 Итого по пункту        375,0  

2 

«Вместе с наро-

дом - вместе со 

страной» 

Приобретение би-

летов для посеще-

ния праздничного 

концерта 

500 500 

жители МО 

Васильев-

ский 

0,6 300,0 
2-й квар-

тал 

 Итого по пункту      300,0  

3 «Мир, Труд, Май» 

Участие в Перво-

майской демон-

страции по 

Невскому про-

спекту 

1 100 

жители МО 

Васильев-

ский 

 

  

Без фи-

нансиро-

вания 

 Итого по пункту      0,0  

4 

 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

4.1. Приобретение 

памятных подар-

ков ветеранам 

ВОв, ЖБЛ, труже-

никам тыла  

700 700 

жители МО 

Васильев-

ский   

1,2 840,0 
1-й квар-

тал 

4.2. Услуги по ор-

ганизации и про-

ведению уличной 

праздничной про-

граммы 

1 300 

жители МО 

Васильев-

ский   

300,0 300,0 
1-й квар-

тал 

4.3. Раздача 

нагрудных значков  

участникам ше-

ствия «Бессмерт-

ный полк» 

50 50 

жители МО 

Васильев-

ский 

 

Без фи-

нанси 

рования 

2-й квар-

тал 

 Итого по пункту        1140,0   

  5.1. Участие в ме- 10 10 жители МО  Без фи-  



 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

«Последнего 

звонка» 

 

роприятиях, про-

водимых в ГБОУ 

МО Васильевский. 

Вручение грамот и 

благодарственных 

писем. 

Васильев-

ский 

нанси 

рования 

 

 

 

 

 

 

2-й квар-

тал 

 

 

5.2. Приобретение 

цветочной про-

дукции (букеты) 

для поздравления 

жителей МО 

10 10 

жители МО 

Васильев-

ский 

2,0 20,0 

 Итого по пункту      20,0  

6 «Планета детства»  

Услуги по органи-

зации и проведе-

нию уличного 

праздника для де-

тей МО Васильев-

ский.  

1 300 

жители МО 

Васильев-

ский 

200,0 200,0 
2-й квар-

тал 

 Итого по пункту      200,0  

7 
«Люби свою Ро-

дину» 

7.1. Услуги  по 

организации и 

проведению 

праздничного кон-

церта на палубе 

прогулочного теп-

лохода  

1 50 

жители МО 

Васильев-

ский 

190,0 190,0 
2-й квар-

тал 

7.2. Приобретение 

цветочной про-

дукции (букеты) 

для поздравления 

жителей МО 

5 5 

жители МО 

Васильев-

ский 

2,0 10,0 
2-й квар-

тал 

 Итого по пункту      200,0  

8 

«Доверяем самое 

важное - здоро-

вье» 

Приобретение цве-

точной продукции 

(букеты) для по-

здравления меди-

цинских работни-

ков 

15 15 

жители МО 

Васильев-

ский 

2,0 30,0 
2-й квар-

тал 

 Итого по пункту      30,0  

9 

«Все, что важно 

для тебя – это 

дружная семья» 

9.1. Услуги по ор-

ганизации и про-

ведению празд-

ничного концерта 

на палубе прогу-

лочного теплохода 

1 50 

жители МО 

Васильев-

ский 

150,0 150,0 
3-й квар-

тал 

9.2. Приобретение 

цветочной про-

дукции (букеты) 

для поздравления 

жителей МО 

6 6 

жители МО 

Васильев-

ский 

1,5 9,0 
2-й квар-

тал 

 Итого по пункту        159,0  

10 «Морская отвага» 

Участье в празд-

ничном мероприя-

тии, посвященном 

Дню Военно-

Морского флота 

России. 

Вручение грамот и 

благодарственных 

писем  

100 100 

жители МО 

Васильев-

ский 

 

Без фи-

нансиро-

вания 

3-й квар-

тал 

 Итого по пункту      0,0  

  11.1. Участие в 100 100 жители МО  Без фи- 3-й квар-



 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

«Триколора» 

 

 

 

 

 

 

праздничном ме-

роприятии, посвя-

щенном Дню госу-

дарственного фла-

га России 

Васильев-

ский 

нансиро-

вания 

тал 

11.2. Приобрете-

ние цветочной 

продукции (буке-

ты) для поздравле-

ния жителей МО 

15 15 

жители МО 

Васильев-

ский 

10 х 1,5 

  5 х 2,0 
25,0 

3-й квар-

тал 

11.3. Изготовление 

видеоматериала о 

государственном 

флаге России и 

трансляция его в 

сети телевещания 

Местной админи-

страции  

1 1 

жители МО 

Васильев-

ский 

 

Без фи-

нансиро-

вания 

3-й квар-

тал 

 Итого по пункту      25,0  

12 
«Здравствуй шко-

ла» 

12.1.   Приобрете-

ние канцелярских 

наборов для по-

здравления перво-

классников округа 

с началом учебно-

го года 

350 350 

жители МО 

Васильев-

ский 

0,4 140,0 
3-й квар-

тал 

12.2 Услуги по 

организации и 

проведению 

праздничного ме-

роприятия, посвя-

щенного Дню зна-

ний 

1 400 

жители МО 

Васильев-

ский 

350,0 350,0 

3-й квар-

тал 
12.3.  Приобрете-

ние цветочной 

продукции для 

поздравления с 

началом учебного 

года 

10 10 

жители МО 

Васильев-

ский 

1,5 15,0 

 Итого по пункту        505,0  

13 «В знании сила» 

Участие в меро-

приятиях, прово-

димых в ГБОУ 

МО Васильевский. 

Вручение грамот и 

благодарственных 

писем. 

5 5 

жители МО 

Васильев-

ский 

 

Без фи-

нансиро-

вания 

4-й квар-

тал 

 Итого по пункту       0,0  

14 
«Спасибо всем 

учителям» 

14.1. Участие в 

мероприятиях, 

проводимых в 

ГБОУ МО Василь-

евский. 

Вручение грамот и 

благодарственных 

писем. 

  

жители МО 

Васильев-

ский 

 

Без фи-

нансиро-

вания 

4-й квар-

тал 

14.2. Приобрете-

ние цветочной 

продукции для 

поздравления с 

праздником 

30 30 

жители МО 

Васильев-

ский 

1,5 45,0 

 Итого по пункту        45,0  



 

 15 
«Мои года – мое 

богатство»  

15.1. Услуги по 

организации и 

проведению 

праздничного кон-

церта для пожи-

лых людей МО 

Васильевский  

1 500 

жители МО 

Васильев-

ский  

350,0 350,0 
4-й квар-

тал 

15.2. Приобрете-

ние подарков для 

пожилых людей 

МО Васильевский 

2000 2000 

жители МО 

Васильев-

ский 

 

0,5 1000,0 
3-й квар-

тал 

 Итого по пункту        1350,0  

16 
«В единстве наша 

сила» 

Участие в меро-

приятиях, прово-

димых в ГБОУ 

МО Васильевский. 

Вручение грамот и 

благодарственных 

писем. 

10 10 

жители МО 

Васильев-

ский 

 

Без фи-

нансиро-

вания 

4-й квар-

тал 

 Итого по пункту        0,0  

17 
«Моя любимая 

мама» 

17.1. Услуги по 

организации и 

проведению меро-

приятия  

1 500 

жители МО 

Васильев-

ский 

 

450,0 450,0 
4-й квар-

тал 

17.2. Приобрете-

ние  подарков ма-

терям МО Василь-

евский 

500 500 

жители МО 

Васильев-

ский 

0,4 200,0 
3-й квар-

тал 

17.3. Приобрете-

ние цветов для 

поздравления 

женщин, прини-

мающих активное 

участие в жизни 

МО Васильевский 

10 10 

 

жители МО 

Васильев-

ский 

2,0 20,0 
4-й квар-

тал 

 Итого по пункту        670,0  

18 

«День помощи и 

понимания» 

 

Приобретение по-

дарков для инва-

лидов, проживаю-

щих на территории 

МО Васильевский 

300 300 

жители МО 

Васильев-

ский 

0,5 150,0 3 квартал 

 Итого по пункту        150,0  

19 

«Елочка гори – 

праздник нам да-

ри» 

19.1. Услуги по 

организации и 

проведение дет-

ских новогодних 

утренников (дет-

ская новогодняя 

интермедия) 

2 800  

жители МО 

Васильев-

ский 

225,0 450,0 
4-й квар-

тал 

19.2. Услуги по 

организации и 

проведению 

детских 

новогодних 

утренников 

(детский 

новогодний 

спектакль) 

2 800 

жители МО 

Васильев-

ский  

225,0 450,0 
4-й квар-

тал 

19.3. Приобрете-

ние новогодних 

подарков для де-

тей 

2500 2500 

жители МО 

Васильев-

ский 

 

0,8 2 000,0 
3-й квар-

тал 



 
19.4. Услуги по 

изготовлению по-

дарков (календарь 

на 2019 год) для 

жителей МО Ва-

сильевский 

500 500 

жители МО 

Васильев-

ский 

0,2 100,0 
4-й квар-

тал 

 Итого по пункту        3 000,0   

20 
«На страже закона 

и правопорядка» 

Приобретение цве-

тов к праздникам: 

(МВД, СК, Проку-

ратура, ФСБ)  

40 40 

жители МО 

Васильев-

ский 

1,5 60,0 
1,2-й и 4-й 

квартал 

21 
«День милосер-

дия» 

Приобретение цве-

точной продукции 

для поздравления с 

праздником 

20 20 

жители МО 

Васильев-

ский 

1,5 30,0 
2-й квар-

тал 

 Итого по пункту  130 130   90,0  

  Итого:           8 259,0 

 



 

 

Приложение № 18 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

 
 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________ Д.В. Иванов 

 

Ведомственная целевая программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Организация и проведение досуговых мероприятий для  жителей муниципального 

образования» на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-

ного образования» (далее – Программа). 

2.Основание для разработки 

программы 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

от 23.09.2009 № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.2, пп.8), Устав МО Васильевский (Гл.2, 

ст.5, п.2, пп.45), Положение об организации и проведении досуговых меропри-

ятий для жителей муниципального образования, утвержденное Постановлени-

ем Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015 № 93 (в редакции 

Постановления Местной администрации от 29.09.2017 № 95). 

3. Реализуемый вопрос мест-

ного значения 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-

ного образования» 

4. Основные разработчики 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

5. Исполнители программы Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; органи-

зации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводимых в 

рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд" 

6. Цели и задачи программы Цель - на основе скоординированной и целенаправленной деятельности орга-

нов местного самоуправления, общественных организаций, учреждений обра-

зования, культуры и иных организаций  способствовать увеличению количе-

ства мероприятий по организации и проведению досуговых  мероприятий для 

жителей, детей и молодежи округа. 

Задачи - рост гражданской активности населения, снижение социальной 

напряженности, обеспечение единого культурного пространства муниципаль-

ного округа, создание условий доступа к культурным ценностям для жителей, 

детей и молодежи округа. 

7. Срок реализации програм-

мы 

Программа реализуется  в 2019 году. Сроки реализации определяются переч-

нем мероприятий согласно приложению № 1 к Программе. 

8. Источники финансирова-

ния программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

9. Объем финансирования (в 2 811,5 (два миллиона восемьсот одиннадцать тысяч пятьсот рублей) 



 
тыс. рублей) 

10.Ожидаемые результаты от 

реализации 
Обеспечение широкого доступа населения, детей и молодежи МО Васильев-

ский к ценностям и традиционной многонациональной культуре России. Уве-

личение числа жителей округа активно участвующих в общественной жизни 

МО Васильевский. Организация культурного досуга жителей. Улучшение ка-

чества жизни жителей на территории МО Васильевский. 

11.Система контроля над ис-

полнением программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Васильевский. 

 

 



 

Приложение  к ведомственной целевой программе 
  

Перечень мероприятий  

к ведомственной целевой программе  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Васильевский 

 «Организация и проведение досуговых мероприятий для  жителей муниципального 

образования» на 2019 год 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

Классифика-

ция закупае-

мых услуг, ра-

бот, товаров 

Ко-

личе-

ство 

Планиру-

емое 

количе-

ство 

участни-

ков 

Катего-

рия 

участ-

ников 

Цена за 

единицу,  

тыс. руб. 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

Срок 

прове-

дения 

1 

Автобусные экскурсии 

по историческим ме-

стам Санкт- Петербурга 

и Лен. Области 

Услуги по ор-

ганизации ав-

тобусных экс-

курсий 

68 

(экс-

кур-

сий) 

3060 

жители 

МО Ва-

сильев-

ский 

26,2 1 781,6 
1-4 

квартал 

2 

Экскурсии по рекам и 

каналам Санкт-

Петербурга 

Услуги по ор-

ганизации вод-

ных экскурсий 

15 

(экс-

кур-

сий) 

600 

жители 

МО Ва-

сильев-

ский 

19,1 

 

286,5 

 

1-4 

квартал 

4 
Культурно-зрелищные 

мероприятия 

Посещение 

театров города, 

цирка, океана-

риума, выста-

вок и т.д. 

834 

(би-

лета) 

834 

жители 

МО Ва-

сильев-

ский 

0,6 500,4 
1-4 

квартал 

5 

Организация досуга и  

занятости людей пожи-

лого возраста «Не ве-

шать нос, Пенсионе-

ры!» 

Услуги по ор-

ганизации по-

сиделок, чае-

пития 

18 360 

жители 

МО Ва-

сильев-

ский 

6,0 108,0 
1-4 

квартал 

6 

Организация досуга и 

занятости людей пожи-

лого возраста, проведе-

ние литературных ве-

черов «Василеостров-

ское перо» 

Услуги по ор-

ганизации ли-

тературных 

вечеров 

4 60 

жители 

МО Ва-

сильев-

ский 

8,75 35,0 
1-4 

квартал 

7 

Организация и прове-

дение встреч с извест-

ными людьми 

Услуги по ор-

ганизации 

встречи 

5 300 

жители 

МО Ва-

сильев-

ский 

20,0 100,00 
2 

квартал 

  Итого:           2811,5   

 

  

  

 
; 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 19 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин 
 

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________Д.В. Иванов 
 

Ведомственная целевая программа 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Организация  и проведение мероприятий по сохранению и  

развитию местных традиций и обрядов»   на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование програм-

мы 

«Организация  и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и об-

рядов» (далее – Программа). 

2.Основание для разработ-

ки программы 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 

23.09.2009 № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.2, пп.5), Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, п.2, пп.32), По-

ложение об организации  и проведении мероприятий по сохранению и развитию местных тра-

диций и обрядов, утвержденное Постановлением главы Местной администрации МО Васильев-

ский № ____________________. 

3. Реализуемый вопрос 

местного значения 

«Организация  и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и об-

рядов» 

4. Основные разработчики 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

5. Исполнители програм-

мы 

Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; организации, привлекае-

мые по результатам конкурентных закупок, проводимых в рамках федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд". 

6. Цели и задачи програм-

мы 

Привлечение жителей муниципального образования к участию в мероприятиях по сохранению 

и развитию традиций и обрядов в  формах и видах, определенных Положением об организации  

и  проведении мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жите-

лей муниципального образования; 

Определение круга мероприятий для различных групп населения; 

Поступательное увеличение числа жителей различных категорий, участвующих в мероприятиях 

муниципального образования; 

Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и куль-

турного потенциала различных групп населения 

7. Срок реализации про-

граммы 

Программа реализуется в 2019  календарном году.  Сроки реализации определяются перечнем 

мероприятий согласно приложения № 1к Программе. 

8. Источники финансиро-

вания программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

9. Объем финансирования 

(в тыс. рублей) 

3 317,2 (три миллиона триста семнадцать тысяч двести рублей) 

10. Ожидаемые результаты 

от реализации программы 

Привлечение максимального количества жителей муниципального образования различных сло-

ев населения к участию в мероприятиях по сохранению и развитию традиций и обрядов;  

Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и куль-

турного потенциала различных групп населения; 

Сохранение и развитие общероссийских и местных традиций и обрядов на территории муници-

пального образования 

11. Система контроля над 

исполнением программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной администрацией внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 



 

 
 

Приложение  к ведомственной целевой программе 

 

Перечень мероприятий  

к ведомственной целевой программе  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Организация и проведение мероприятий по сохранению и  

развитию местных традиций и обрядов»  на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование мест-

ных традиций и обря-

дов 

Классификация 

закупаемых 

услуг, работ, 

товаров 

Коли-

чество 

Планируе-

мое коли-

чество 

участников 

Катего-

рия 

участни-

ков 

Цена за еди-

ницу,  тыс. 

руб. 

Объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб. 

Срок про-

ведения 

1 

«День юбиляров», 

торжественное по-

здравление жителей 

МО Васильевский  с 

днем рождения (с 70-

летием и старше 70 

лет), поздравление 

жителей МО Василь-

евский с днем свадь-

бы (50, 55, 60, 65, 70 

лет) 

Услуги по орга-

низации и про-

ведению 

поздравления 

юбиляров 

12 

(меро-

прия-

тий) 

336 (28 

человек/  

1 меропри-

ятие 

жители 

МО 

Василь-

евский 

 

32,0 384,0   
1- 4-й 

квартал 

 Итого по пункту      384,0  

2 

«День полного сня-

тия блокады Ленин-

града» 

  

  

2.1. Приобрете-

ние венков и 

цветов для воз-

ложения к  ме-

мориалу на 

Смоленском 

кладбище. 

200 50 

жители 

МО 

Василь-

евский 

0,04 8,0 
1-й квар-

тал 

2.2.  Услуги по 

организации и 

проведению 

концерта 

 

 

1 

 

 

500 

жители 

МО 

Василь-

евский 

232,0 232,0 
1-й квар-

тал 

2.3. Приобрете-

ние подарочных 

сертификатов( 

пластиковых 

карт) ЖБЛ. 

473 473 

ЖБЛ 

МО 

Василь-

евский   

1,0 473,0 
1-й квар-

тал 

2.4. Приобрете-

ние подарков, 

Ветеранам ВОв, 

труженикам 

тыла 

227 227 

Ветера-

ны Вов, 

труже-

ники 

тыла 

МО 

Василь-

евский 

1,0 227,0 
1-й квар-

тал 

2.4 Приобрете-

ние поздрави-

тельных листо-

вок для ЖБЛ  

1000 1000 

жители 

МО 

Василь-

евский   

0,012 12,0 
1-й квар-

тал 

 Итого по пункту      950,0  



 

3 

«День местного са-

моуправления» 

3.1. Услуги по 

разработке, из-

готовлению и 

поставке 

нагрудных зна-

ков  

300 300 

жители 

МО 

Василь-

евский   

0,24 72,0 
1-й квар-

тал 

3.2.Торжественн

ое собрание 
30 30 

МС, 

МА 
 

Без фи-

нанси-

рования 

1-й квар-

тал 

Итого по пункту      72,0  

4 
«Васильевские бли-

ны» 

Услуги по орга-

низации и про-

ведению улич-

ного 

праздничного 

мероприятия 

1 

 

 

300 

 

 

жители 

МО 

Василь-

евский 

 

315,0 315,0 
1-й квар-

тал 

 Итого по пункту      315,0  

 

 

 

5 

 

 

«День освобождения 

узников фашистских 

лагерей» 

5.1. Приобрете-

ние подарков 

бывшим узни-

кам фашистских 

концлагерей 

300 300 

жители 

МО 

Василь-

евский 

 

1,2 360,0 
1-й квар-

тал 

5.2. Услуги по 

организации 

автобусных экс-

курсий к памят-

никам узников 

фашистских 

лагерей Лен. 

обл. 

1 45 
жители 

МО 

Василь-

евский 

 

26,2 26,2 
2-й квар-

тал 

 Итого по пункту      386,2  

6 

Торжественно-

траурная церемония 

возложения венков  

Участие в  

торжественно-

траурной цере-

монии возложе-

ния веков на 

Смоленском 

мемориальном 

кладбище к Дню 

Победы 

100 100 

жители 

МО 

Василь-

евский 

 

 

Без фи-

нанси-

рования 

2-й квар-

тал 

 Итого по пункту      0,0  

7 

«Поздравление рож-

денных на Васильев-

ском острове» 

7.1. Приобрете-

ние подарков 

рожденным на 

Васильевском 

острове 

140 140 

 

жители 

МО 

Василь-

евский 

0,5 70,0 
1-й квар-

тал 

7.2. Услуги по 

организации и 

проведению 

поздравления 

рожденных на 

Васильевском 

острове 

2 140 

 

 

жители 

МО 

Василь-

евский 

220,0 440,0 
2-й и 3-й 

квартал 

 Итого по пункту      510,0  

8 
«Быть отцом – это 

гордость» 

Услуги по орга-

низации и про-

ведению улич-

ного 

мероприятия 

1 

 

 

300 

 

 

жители 

МО 

Василь-

евский 

 

200,0 200,0 
2-й квар-

тал  



 

 Итого по пункту      200,0  

9 
«Лучший двор МО 

Васильевский» 

Услуги по орга-

низации и про-

ведению улич-

ного 

мероприятия 

1 300 

 

жители 

МО 

Василь-

евский 

150,0 150,0 
3-й квар-

тал 

 Итого по пункту      150,0  

10 
«Люблю тебя, район 

родной» 

Услуги по орга-

низации и про-

ведению меро-

приятия 

1 400 

жители 

МО 

Василь-

евский 

350,0 350,0 
3-й квар-

тал 

 Итого по пункту      350,0  

  Итого:          3 317,2   

 



 

Приложение № 20 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 
 

  

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин 
 

                                                                                                                                

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации         

МО Васильевский                                            

__________________ Д.В. Иванов 

 

 

Ведомственная целевая программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования  

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-

тивных мероприятий муниципального образования» на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального обра-

зования физической культуры и массового спорта, организация и прове-

дение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-

ного образования» (далее – Программа). 

2.Основание для разработки про-

граммы 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 года № 420-79 (Гл.3, ст.10, п.2, пп.6), 

Федеральный закон от 4 декабря 2007  года  N 329-ФЗ  "О физической 

культуре и спорте в  Российской  Федерации",  Устав МО Васильевский 

(Гл.2, ст.5, п.2, пп.33), Положение об обеспечении условий для развития 

на территории муниципального образования физической культуры и мас-

сового спорта, организации и проведении официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования, утвержденное Постановлени-

ем Местной администрации МО Васильевский от 30.09.2015.№ 96. 

3. Реализуемый вопрос местного 

значения 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального обра-

зования физической культуры и массового спорта, организация и прове-

дение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-

ного образования». 

4. Основные разработчики про-

граммы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

5. Исполнители программы Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; ор-

ганизации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, прово-

димых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд". 

6. Цели и задачи программы Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжитель-

ности жизни. 

Способствовать формированию, развитию и укреплению условий для фи-

зического воспитания населения, путем содействия развитию физической 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/z1n.htm


 
культуры и спорта на территории муниципального округа, формирования 

здорового образа жизни. 

7. Срок реализации программы Программа реализуется в 2019 году. Сроки реализации определяются пе-

речнями мероприятий согласно приложению № 1 и № 2 к Программе. 

8. Источники финансирования 

программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васи-

льевский. 

9. Объем финансирования тыс. 

руб. 

1 719,0 тыс. руб. (Один миллион семьсот девятнадцать тысяч рублей) 

10. Ожидаемые результаты от ре-

ализации программы 

Укрепление и развитие системы физического воспитания граждан, попу-

ляризация здорового активного образа жизни. 

Создание условий для развития на территории муниципального образова-

ния МО Васильевский массовой физической культуры и спорта, приобще-

ние к здоровому образу жизни и активному досугу наибольшее жителей 

округа, увеличение численности населения, занимающегося физической 

культурой и спортом укрепление здоровья населения: снижение уровня 

заболеваемости, повышение работоспособности населения. 

11. Система контроля над испол-

нением программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется Местной админи-

страцией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к ведомственной целевой программе 
 

Перечень мероприятий    

 к ведомственной целевой программе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,  

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и  

спортивных мероприятий муниципального образования» на 2019 год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Услуга, рабо-

та, товаров 
Количество 

Планируемое коли-

чество участников 
Категория 

Цена за ед. 

(тыс.руб.) 

Объем финанси-

рования   

(тыс.руб.) 

Срок проведе-

ния 

1 
Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для жителей МО Васильевский 

Приобретение 

услуг на заня-

тия плаванием 

в бассейне 

5440 посеще-

ний 

170 человек  

по 4 посещения 

 

жители 

МО Васи-

льевский 

0,316 1 719,0 1-4 квартал 

2 

Занятия физической культурой и спортом, 

массовым спортом жителями муниципально-

го образования: 

-Легкоатлетический бег на 100 метров; 

-Легкоатлетический кросс на 1000  и 3000 

метров; 

- Подтягивание на турнике; 

- Отжимание на брусьях 

 1 раз в месяц 
Ежемесячно до 30 

человек 

жители 

МО Васи-

льевский 

- 
Без финансиро-

вания 
2-4 квартал 

3 
Проведение шахматного турнира среди жи-

телей муниципального образования 
 1 раз в квартал 

Еже-квартально  

 до 10-12 человек 

жители 

МО Васи-

льевский 

- 
Без финансиро-

вания 
1-4 квартал 

  Итого:           1 719,0   

 



 

Приложение № 2к ведомственной целевой программе 

 

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

к ведомственной целевой программе «Обеспечение условий для развития на  

территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,  

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий  

муниципального образования» на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей МО Васильевский 

1.1 Организация и проведение занятий плавания в бассейне  февраль-май; 

сентябрь-декабрь 

2. Занятия физической культурой и спортом, массовым спортом жителями МО Васильевский 

2.1 Легкоатлетический бег  апрель-октябрь 

2.2 Легкоатлетический кросс  апрель-октябрь 

2.3 Подтягивание на турнике апрель-октябрь 

2.4 Отжимание на брусьях апрель-октябрь 

2.5 Проведение шахматного турнира  февраль, май, август, ноябрь 



 

Приложение № 21 

к постановлению 

Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный  округ Васильевский 

от «01» октября 2018 № 93 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                                                                

Глава МО Васильевский  

__________________ И.С. Фигурин 

 

"УТВЕРЖДАЮ"                                       

Глава Местной администрации          

МО Васильевский                                            

__________________ Д.В. Иванов 

 

 
Ведомственная целевая программа  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

 «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования  

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых  

актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 

и иной официальной информации» на 2019 год 

Паспорт программы 

1. Наименование программы «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-

ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-

ния жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-

зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-

ной информации» (далее – Программа). 

2. Основание для разработки 

программы: 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», закон РФ «О 

средствах массовой информации» 27.12.1991 года № 2124-1, Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации", Закон Санкт-Петербурга «Об организа-

ции местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» №  420-79 от 

23.09.2009 года (Гл.3, ст.10, п.1, пп.25), Устав МО Васильевский (Гл.2, ст.5, 

п.2, пп.24), Положение о реализации вопроса местного значения «Учре-

ждение печатного средства массовой информации для опубликования му-

ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жите-

лей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-

мации органов местного самоуправления», утвержденное Постановлением 

Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский от 10.09.2015 № 

77. 

3. Реализуемый вопрос мест-

ного значения 

«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-

ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-

ния жителей муниципального образования официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-

зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-



 
ной информации органов местного самоуправления». 

4. Разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

5. Исполнители программы Организационный отдел Местной администрации МО Васильевский; орга-

низации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, проводи-

мых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд". 

6. Цели  и задачи программы:  

6.1. Цели: Повышение эффективности реализации информационной политики орга-

нов местного самоуправления МО Васильевский в интересах   жителей 

муниципального образования.   

1. Установление более тесных взаимоотношений органов местного са-

моуправления МО Васильевский с населением, организациями округа, а 

также органами государственной власти района и города. 

2. Обеспечение населения округа высокой информированностью о дея-

тельности, вопросах местного значения, полномочиях органов местного 

самоуправления. 

3. Создание условий для достижения гласности, получения объективной 

информации о состоянии дел в округе и о деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

 

6.2. Задачи: Распространение среди жителей МО Васильевский информации о деятель-

ности Местной администрации по решению вопросов местного значения; 

работе депутатского корпуса, постоянных депутатских комиссий; 

 освещение нормотворческой деятельности органов местного само-

управления МО Васильевский; 

 доведение до жителей значимой информации от государственных ор-

ганов власти, правоохранительных органов и иных официальных ор-

ганов и структур; 

 освещение значимых событий, происходящих на территории Муници-

пального образования, района, города; 

 опубликование материалов о жителях МО Васильевский, их достиже-

ниях и деятельности на благо округа;  

 повышение информативности газеты за счет увеличения количества 

рубрик, опубликования актуальных правовых обзоров, статистико-

аналитических материалов.  

 

 

7. Срок реализации про-

граммы 

Программа реализуется в 2019 календарном году. Сроки реализации от-

дельных мероприятий, определяются перечнем мероприятий согласно при-

ложению № 1 к ведомственной целевой программе. 

8. Источники финансирова-

ния программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Василь-

евский. 

9. Объем финансирования 1 416,0 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч  рублей) 

10. Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Повышение уровня активности граждан в решении вопросов местного зна-

чения. 

11. Система контроля над ис-

полнением программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется местной администра-

цией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский. 



 

Приложение к ведомственной целевой программе 

 

Перечень мероприятий 

к ведомственной целевой  программе 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-

го значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной ин-

формации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образова-

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

на 2019 год 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Участ-

ники 

меро-

приятия 

Коли-

чество 

Планиру-

емое 

кол-во 

участни-

ков 

Цена за 

единицу,  

тыс .руб. 

Объем финан-

сирования, 

тыс. руб. 

Срок 

испол-

нения 

1. 

Издание газеты "Муниципальный 

вестник округа № 8" в количестве 

12 номеров тиражом по 10 000 экз. 

Формат А3, 8 полос, полноцвет-

ный. Подготовка материалов но-

мера, верстка, корректура, печать и 

распространение.  

Бумага газетная 45 г/м кв. 

Жители 

МО Ва-

силь-

евский 

12 номе-

ров          
120 000 100,00 1 200,00 

в тече-

ние 

 года 

2. 

Издание спецвыпусков  газеты 

«Муниципальный вестник округа 

№ 8» в количестве не менее 15 

номеров тиражом по 200 экз. Фор-

мат А4, общий объем полос-300, 

печать  бумага 80 гр., цветность 

1+1  

Жители 

МО Ва-

силь-

евский 

300 полос 

/ от 15 

выпусков       

3 000 0,478 143,4 

в тече-

ние 

 года 

3 

Издание  спецвыпусков  газеты 

«Муниципальный вестник округа 

№ 8» в количестве 2 номеров, ти-

ражом по 1 000 экз.  

Формат А4, 16 полос, офсет, пе-

чать обложки бумага 250 гр., гля-

нец, 4+4. Печать внутреннего бло-

ка - бумага 130 гр., глянец, цвет-

ность (4+4). Изготовление ориги-

нал-макета 2-х выпусков. Подго-

товка информационного наполне-

ния 2-х выпусков, подбор фотома-

териалов, разработка оригинал 

макетов 2-х выпусков, корректура 

выпусков.  

Жители 

МО Ва-

силь-

евский 

32 поло-

сы/ 2 

выпуска 

2000 
2,269/  

36, 3 
72,6 

2 квар-

тал 

 Итого: 125 000   1 416,0 

 

 

 

 

 


