Газета МО МО Екатерингофский Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга
Лауреат конкурсов муниципальных и районных средств массовой информации
http://www.ekateringofsky.spb.ru/

№ 27 (140) 23 декабря 2013 г.
Утверждаю:
Глава местной администрации
В. А. Андреев
Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в 2014 году»

2013 г.
Санкт-Петербург
Паспорт ведомственной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в 2014 году»

Полное наименование
программы

Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» (далее – Программа)

Основания для
разработки программы

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
4. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге»;
5. Закон Санкт-Петербурга от 11 ноября 2009 г. N 532-105«Об основах политики Санкт-Петербурга
в области физической культуры и спорта»;
6. Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Екатерингофский.

Основная цель Программы

Эффективное использование возможностей внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский (далее – МО Екатеринофский) посредством физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний и девиантного поведения молодежи,
адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в регулярных занятиях
физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий.

Задачи Программы

1. Участие в осуществлении государственной
политики по повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа
жизни граждан Российской Федерации;
2. Реализация на территории МО Екатерингофский вопросов местного значения, установленного
ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в части создания условий для развития на территории муниципального
образования массовой физической культуры и спорта;
3. Обеспечение и защита прав граждан проживающих на территории МО Екатерингофский на
равный доступ к занятиям физической культурой и спортом;
4. Создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп населения;
5. Создание соответствующих социально-экономических условий для укрепления материальнотехнической базы, расширение форм занятий физической культурой и спортом;
6.Обеспечение и защита прав детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из многодетных семей, проживающих на территории МО Екатерингофский на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом;
7. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта;
8. Борьба с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской и подростковой преступностью посредством приобщения к занятиям физической культурой и спортом;
9. Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости
физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни.

Сроки разработки
Программы

Октябрь–декабрь 2013 г.

Срок реализации
Программы

Январь–декабрь 2014 года.

Стоимость разработки
Программы

Не требует финансовых затрат.

Разработчик Программы

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский

Исполнитель Программы

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский

ФИО, должность руководителя Программы

Глава местной администрации В. А. Андреев

Объемы и источники финан- Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Екатерингофский
сирования Программы
на 2014 год. Общий объем финансирования – 70 000 рублей.
Ожидаемые результаты
реализации Программы

В результате выполнения мероприятий Программы предполагается:
1. Увеличить долю населения МО МО Екатерингофский систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2. Увеличить показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой на территоиии округа;
3. Увеличить число детей, занимающихся физической культурой и спортом;
4. Улучшить организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории МО Екатерингофский;
5. Снизить общую заболеваемость детей и подростков до 18 лет, проживающих на территории
МО Екатерингофский;
6. Снижение числа правонарушений среди подростков и молодежи.

Контроль над реализацией
Программы

1. Глава местной администрации.
2. МС МО МО Екатерингофский.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для осуществления контроля за реализацией данной программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.

ОПИС АНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы
Важное место в процессе развития личности занимают вопросы, связанные с жизнедеятельностью человека, его здоровьем и образом жизни. Физическая культура, явля-

ясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом
определяет поведение человека в учебе, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая культура и спорт – это развитие физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, организация общественно-полезной деятельности, досуга населения,
профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения.
На территории муниципального образования находится огромное количество предприятий. Большая часть жилого фонда расположена в санитарно-защитных зонах промышленных объектов. Необходимо средствами физической культуры и спорта остановить ухудшение состояния здоровья населения.
Одновременно с этим необходимо принять меры по формированию здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих неприятие вредных привычек.
Программа представляет собой муниципальный правовой акт, определяющий содержание основных мероприятий по реализация на территории МО Екатерингофский вопросов местного значения, установленного ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в части создания условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.
2. Законодательная основа
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»
4. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
5. Закон Санкт-Петербурга от 11 ноября 2009 г. № 532-105 «Об основах политики СанктПетербурга в области физической культуры и спорта»;
6. Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский.
3. Цели и задачи Программы
3.1. Цель Программы
Программа разработана в целях реализации на территории МО Екатерингофский вопросов местного значения, установленного ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в части создания условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта.
Главной целью Программы является создание условий для эффективного использования возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний, рациональном проведении досуга, адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, осуществления для
этого необходимых условий.
3.2. Задачи Программы
1. Участие в осуществление государственной политики по повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни граждан Российской
Федерации;
2. Обеспечение и защита прав граждан, проживающих на территории МО Екатерингофский на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом
3. Создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп
населения, проживающих на территории МО Екатерингофский, расширение форм занятий физической культурой и спортом, спортивно-массовых и спортивных мероприятий.
4. Сохранение и укрепление здоровья детей, проживающих на территории МО Екатерингофский, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни,
5. Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, обеспечение раскрытия
социальной значимости физической культуры и спорта, их роли в оздоровлении нации,
формировании здорового образа жизни граждан;
6. Борьба с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью детской и подростковой преступностью посредством приобщения к занятиям физической культурой и спортом;
7. Создание соответствующих социально-экономических условий для укрепления материально-технической базы, расширение форм занятий физической культурой и спортом;
8. Обеспечение и защита прав детей, оставшихся без попечения родителей, и детей
из многодетных семей, проживающих на территории МО Екатерингофский на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом;
9. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта.
3.3. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы
1. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить качество и эффективность решения вопросов местного значения в соответствии Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
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ге» в части создания условий для развития на территории муниципального образования
массовой физической культуры и спорта;
2. Утверждение в обществе принципов здорового образа жизни, создание условий
для улучшения демографической ситуации в районе.
3. Увеличение доли населения МО Екатерингофский систематически занимающегося
физической культурой и спортом в 2014 г.;
4. Увеличение показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой на территории округа;
5. Увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом;
6. Улучшение организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы на территории МО Екатерингофский.
7. Снижение общей заболеваемости детей и подростков до 18 лет,проживающих на
территории МО Екатерингофский.
8. Снижение числа правонарушений среди подростков и молодежи.
3.4. Финансирование Программы
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета МО
Екатерингофский на 2014 год.
Стоимость мероприятий Программы, финансируемых из бюджета МО Екатерингофский на 2014 год, составит 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
3.5. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет:
1. Глава местной администрации.
2. МС МО МО Екатерингофский.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для осуществления
контроля за реализацией данной программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.

необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных институтов.
Без государственной поддержки на федеральном уровне в сложившихся условиях
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не в состоянии эффективно удовлетворить жизненную потребность в безопасности проживающего на их территории населения.
Применение программно-целевого метода профилактике дорожного травматизма на
территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский позволит осуществить:
– развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения
тяжести их последствий;
– координацию деятельности органов местного самоуправления в области профилактике дорожного травматизма на территории муниципальный округ Екатерингофский;
– реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера,
снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Ведомственная целевая программа
«Профилактика дорожного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в 2014 году»
ПАСПОР Т ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

4. Основные мероприятия Программы и сроки их реализации
Количе- Колиство ме- чество
роприя- участтий
ников

Сумма
(тыс.
рублей)

Срок
исполнения

90

13,0

2,4 кв.

1

425

10,0

3 кв.

Организация проведения турниров:
– по футболу, по волейболу «Кожаный мяч» среди учащихся образовательных
учреждений округа,
– турнир по мини футболу среди жителей МОМО Екатерингофский
Призы: футбольные мячи 4 шт. по цене 1000 руб. за 1 мяч., волейбольные мячи
4 шт. по цене 1000 руб. 1 мяч, кубки 6 шт. по 330 руб. 1 кубок)
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66

10,0

2,4 кв.

Организация проведения соревнований по городошному спорту среди учащихся – жителей округа (заключение договора на организацию проведения 4-х мероприятий с призами)

4

80

37,0

1-4 кв.

п/п

Перечень основных мероприятий

1.

Организация и проведение (участие в организации проведения) загородных
спортивных игр («Сильнее, быстрее, точнее» и т.п.) среди учащихся школ округа.
(участие в судействе, транспортные расходы – на 2 мероприятия аренда автобуса на 6 часов по 1000 руб./час, призы: мячи (2 шт.) по 500 руб. 1мяч)
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2.

Участие в организации проведения ежегодной районной профилактической молодёжной уличной акции «Здорово жить – здорово!» (финансовое участие по согласованию с администрацией Адмиралтейского района) Изготовление значков
– 425 штук

3.

4.

Основания для разработки

Основная цель Программы

Задачи Программы

УТВЕРЖДЕНО:
Глава местной администрации
В. А. Андреев
Ведомственная целевая программа
«Профилактика дорожного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в 2014 году»

Санкт-Петербург
2013 год
ВСТУПЛЕНИЕ

Сегодня одной из самых серьезных остается проблема обеспечения безопасности дорожного движения, имеющая огромное социальное и политическое значение. Аварийность на дорогах во многих странах, в том числе и в России, расценивается как национальное бедствие. В дорожно-транспортных происшествиях людей гибнет больше, чем
в авиационных катастрофах, в четыре раза, в железнодорожных – в шесть раз. По количеству ДТП Россия занимает одно из первых мест в мире: ежегодно свыше 36 тыс. человек гибнут на дорогах, около 240 тыс. получают телесные повреждения различной степени. Среди пострадавших основную часть составляют водители и пассажиры в возрасте 26-40 лет – 61% погибших и 62% раненых; на долю пешеходов приходится 39 и 38%
соответственно. За последние 10 лет в Российской Федерации зарегистрировано около
2 млн. подобных происшествий, вследствие чего более 300 тыс. человек погибли и почти
2,2 млн. получили телесные повреждения.
Изучение специфики современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, вследствие которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести.
Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях детей и подростков
в возрасте до 16 лет продолжает оставаться недопустимо высоким, что свидетельствует о низкой эффективности мер, направленных на предупреждение этого вида аварийности.
Деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма должна основываться на результатах комплексного анализа аварийности, позволяющего
вскрыть причины и условия, способствующие совершению ДТП с детьми. Такой анализ
должен служить основой для определения первоочередных направлений профилактической деятельности.
Дорожно-транспортная аварийность наносит значительный ущерб экономике России.
Низкий уровень безопасности дорожного движения заметно влияет на внутреннюю
составляющую национальной безопасности страны, затрагивает конституционные права и свободы граждан, является фактором, оказывающим негативное воздействие на
обеспечение общественной безопасности в Российской Федерации. Таким образом, задача обеспечения безопасности дорожного движения становится государственно значимой.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена
следующими причинами:
социально-экономическая острота проблемы;
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Ведомственная целевая программа
«Профилактика дорожного травматизма на территории муниципального образования
муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» ( далее – Программа)
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».
3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге».
4. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
5. Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Екатерингофский.
1. Участие в реализации на территории муниципального образования государственной политики
в сфере безопасности дорожного движения.
2. Планирование и осуществление мероприятий по профилактике дорожного травматизма на
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Екатерингофский и контроль за их выполнением.
3. Решение вопроса местного значения по участию в профилактике дорожного травматизма.
1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах;
4. Совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский (далее – МО МО Екатерингофский) в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере;
5. Обеспечение социально-правовой защиты населения в области безопасности дорожного движения и профилактике дорожного травматизма;
6. Участие в принятии на основании Конституции Российской Федерации, а также федеральных
законов и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов СанктПетербурга, нормативные правовые акты органов местного самоуправления в области безопасности дорожного движения, профилактике дорожного травматизма, обеспечение их выполнения;
7. Разработка мер по профилактике дорожного травматизма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, осуществление контроля за реализацией таких мер;
8. Создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;
9. Мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Программы;
10. Разработка и издание методических материалов по профилактике дорожного травматизма;
11. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации по профилактике дорожного травматизма
Октябрь–декабрь 2013 г.
Январь–декабрь 2014 года.
Не требует финансовых затрат.
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский
(далее – МА МО МО Екатерингофский)
МА МО МО Екатерингофский
Глава местной администрации В. А. Андреев
Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО МО Екатерингофский на 2014 год. Объем финансирования – 280000 рублей.
1. Обеспечение качества и эффективности решения вопросов местного значения по участию
в профилактике дорожного травматизма;
2. Распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении дорожно-транспортного происшествия;
3. Развитие мероприятий направленных на снижение рисков и смягчение последствий от ДТП;
4. Снижение дорожно-транспортных происшествий и дорожного травматизма на территории МО
МО Екатерингофский;
5. Расширение взаимодействия органов местного самоуправления МО МО Екатерингофский с организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории округа,
в части решения задач по профилактике дорожного травматизма на территории МО МО Екатерингофский.
1. МС МО МО Екатерингофский.
2. Глава местной администрации.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для осуществления контроля за реализацией данной программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.

Ведомственная целевая программа
«Профилактика дорожного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ
Екатерингофский в 2014 году»

1. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Ведомственная целевая программа «Профилактика дорожного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014
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году» разработана Местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления МО МО Екатерингофский.
2. Обоснование программы. Основные термины и понятия
Программа предназначена для осуществления комплекса мероприятий по участию
в реализации на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский единой государственной политики в сфере безопасности дорожного движения, решения вопросов местного значения по профилактике дорожного травматизма на
территории МО МО Екатерингофский.
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» (далее Закон – о безопасности дорожного движения) единый порядок дорожного движения на всей территории России устанавливается Правилами дорожного движения, утверждаемыми Правительством РФ.
Основными принципами безопасности дорожного движения в нашей стране являются:
1) приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над
экономическими результатами хозяйственной деятельности, то есть главным всегда будет выступать жизнь и здоровье человека, а не какое-то имущество, вещи и т.п.;
2) приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного
движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении. В данном
пункте говорится именно о том, что в первую очередь в отношениях дорожного движения необходимо рассматривать ответственность и полномочия государства, какого-то
органа и т.д., а уже потом подходить к ответственности гражданина;
3) соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения.
Реализация программы позволит обеспечить качество и эффективность решения вопросов местного значения по участию в профилактике дорожного травматизма на территории МО МО Екатерингофский, в том числе по распространению знаний Правил дорожного движения РФ. Правила определяют действия его участников в типичных ситуациях, устанавливают значение дорожных знаков, разметки, сигналов светофоров и регулировщика.
Правила устанавливают единый порядок дорожного движения, определяют сферу их
правового регулирования, которая ограничивается общественными отношениями, связанными только с дорожным движением, и не может распространяться на другие виды
движения (например, железнодорожное, водное и т.п.). К участникам дорожного движения в соответствии с Правилами дорожного движения относятся: водители, пешеходы
и пассажиры.
Законодательство РФ и Санкт-Петербурга определяет полномочия органов местного
самоуправления в данной области:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации».
3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
4. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
5. Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский.
3. Основные цели и задачи.
Исходя из конкретных условий работы органов местного самоуправления МО МО
Екатерингофский в соответствии с законодательством о местном самоуправлении, целью данной программы являются:
1. Участие в реализации на территории муниципального образования государственной политики в сфере безопасности дорожного движения.
2. Планирование и осуществление мероприятий по профилактике дорожного травматизма на территории МО МО Екатерингофский и контроль за их выполнением.
3. Решение вопроса местного значения по участию в профилактике дорожного травматизма.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах;
4. Совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов
и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере;
5. Обеспечение социально-правовой защиты населения в области безопасности дорожного движения и профилактике дорожного травматизма;
6. Участие в принятии на основании Конституции Российской Федерации, а также федеральных законов и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов местного самоуправления в области безопасности дорожного движения, профилактике дорожного
травматизма, обеспечение их выполнения;
7. Разработка мер по профилактике дорожного травматизма, устранению причин
и условий, способствующих его проявлению, осуществление контроля за реализацией
таких мер;
8. Создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;
9. Мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Программы;
10. Разработка и издание методических материалов по профилактике дорожного
травматизма;
11. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации по профилактике дорожного травматизма.
4. Исполнитель и сроки реализации программы
Исполнителем программы является Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский.

Реализация Программы осуществляется в течение 2014 года.
5. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы
1. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить качество и эффективность решения вопроса местного значения в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
– участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории муниципального образования.
2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории МО МО Екатерингофский.
4. Совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, исключение пробелов
и противоречий в регламентации общественных отношений в указанной сфере.
5. Обеспечение социально-правовой защиты населения в области безопасности дорожного движения и профилактике дорожного травматизма.
6. Участие в принятии на основании Конституции Российской Федерации, а также федеральных законов и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов местного самоуправления в области безопасности дорожного движения, профилактике дорожного
травматизма, обеспечение их выполнения.
7. Разработка мер по профилактике дорожного травматизма, устранению причин
и условий, способствующих его проявлению, осуществление контроля за реализацией
таких мер.
8. Создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения,
проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников
дорожного движения стереотипов законопослушного поведения.
9. Мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Программы.
10. Разработка и издание методических материалов по профилактике дорожного
травматизма.
11. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации по профилактике дорожного травматизма.
6. Финансирование Программы
Источниками финансирования Программы являются:
средства местного бюджета МО МО Екатерингофский на 2014 год.
Объем финансирования – 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
7. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет:
1. МС МО МО Екатерингофский.
2. Глава местной администрации.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для осуществления
контроля за реализацией данной программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.
8. Основные мероприятия Программы и сроки их реализации
п/п Перечень основных мероприятий программы

Количество
мероприятий

Количество участников

Срок
Сумма (тыс. исполрублей)
нения

1.

Организация проведения театрализованной программы для детей
младших классов, дошкольного возраста направленная на профилактику детского травматизма на дорогах. (заключение договора на проведение игр – тренингов «Весёлый светофор»)

2

50 чел.

25,0

1 кв.

2.

Совместное участие с образовательными учреждениями округа во
Всероссийском творческом конкурсе детского рисунка «Дорога и мы»
(учащиеся 1-11 кл. 30 человек. Участие в судейство, награждение призами: книги – 20 шт. по 500 рублей, фотоальбомы – 10 шт. по 500 рублей)

1

30 чел.

15,0

1 кв.

3.

Участие в подготовке команд в школах к участию в соревнованиях «Город. Пешеход. Автомобиль» среди уч-ся 5-6 классов (участие в судействе, награждение призами: калькуляторы – 20 шт. по 200 руб., органайзеры – 20 шт. по 300 рублей)

1

40 человек

10,0

1 кв.

4.

Участие в организации и проведении районной игры «Зелёный
огонёк» с участием школьников младших классов школ округа (участие в судействе, награждение призами: калькуляторы – 30 шт. по 200
руб., органайзеры – 20 шт. по 300 руб.)

2

50 человек

12,0

2, 4
кв.

5.

Участие в организации и проведении районных соревнований «Безопасное колесо» с участием школьников округа ( 278, 287, 288, шк.-инт
№2) (участие в судействе, награждение призами: калькуляторы – 30
шт. по 200 руб., органайзеры – 20 шт. по 300 руб.)

1

50

12,0

2 кв.

6.

Организация проведения обучающих практических занятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма с использованием оборудования «Мини-автогородка» (заключение договора (контракта) на
проведение 104 занятий по 1500 рублей за занятие (13 дней по 8 занятий))

104

2000

156,0

В течение
года

7.

Участие в районом и городском туре «КВН» по тематике «Безопасность
дорожного движения» (4 школы) (призы: калькуляторы – 40 шт. по 200
рублей)

1

40

8,0

2 кв.

8.

Приобретение оборудования для автогородка (детский велосипед для
детей дошкольного возраста: 5 штук по цене 8400 руб.)

42,0

1-2 кв.

11. Взаимодействие с отделом ГИБДД УМВД по Адмиралтейскому району
СПб по вопросам пропаганды БДД и профилактики дорожно-транспортных происшествий (Обмен информации о состоянии дорожной дисциплины на территории округа. Анализ ДТП,, опубликование материалов в СМИ, размещение информации на табло «Бегущая строка», на
официальном сайте округа)

-

-

Без финансирования

1-4 кв.

12. Обеспечение социально-правовой защиты граждан (консультационная работа) попавших в ДТП, получивших травмы

-

-

Без финансирования

1-4 кв.

13. Проведение бесед по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием учащихся школ округа.

-

-

Без финансирования

1-4 кв.
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УТВЕРЖДЕНО:
Глава местной администрации
В. А. Андреев
Ведомственная целевая программа
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский в 2014 году»

Санкт-Петербург
2013 год
ВСТУПЛЕНИЕ

Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» разработана Местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, ОМСУ МО МО Екатерингофский.
На фоне резкого снижения воспитательного воздействия семьи и ее роли в социализации детей снижение возможностей для их воспитания по месту жительства приводит
к серьезным социальным последствиям: росту асоциальных неформальных подростковых групп, увеличению числа детей с девиантным поведением, употребляющих алкоголь
и наркотики; массовая безнадзорность несовершеннолетних.
Организация досуговых мероприятий по месту жительства – это задача межведомственная, включающая в себя и вопросы воспитания, и социальной работы с определенными категориями граждан. Эта важнейшая задача возложена сегодня и на органы местного самоуправления.
В целях создания условий для организации досуга жителей муниципального образования и обеспечения их услугами организаций культуры органами местного самоуправления МО МО Екатерингофский обеспечивается разработка и реализация мероприятий,
направленных на создание условий для организации досуга жителей муниципального
образования и обеспечения их услугами организаций культуры.
ПАСПОР Т ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Ведомственная целевая программа
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» (далее – Программа)

Основания для разработки

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ» Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
4. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
5. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге».
6. Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Екатерингофский.

Заказчик Программы

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский

Основная цель Программы

1. Участие в реализации на территории муниципального образования государственной политики
в сфере культурного воспитания и организации досуга жителей.
2. Планирование и осуществление мероприятий по организации досуга жителей на территории
МО Екатерингофский и контроль за их выполнением.
3. Решение вопросов местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий
для жителей муниципального образования.

Задачи Программы

1. Обеспечение культурно-досугового пространства, расширение кругозора различных слоев
населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Екатерингофский.
2. Обеспечение процесса успешной социальной адаптации подростков и молодежи с помощью
формирования системы досуговых мероприятий.
3. Организация досуга, обеспечивающего разумное и полезное проведение детьми, и молодежью свободного времени, их духовно-нравственное развитие.
4. Снижение социальной напряженности в округе.
5. Профилактика асоциального поведения подростков.
6. Активизация творческой активности жителей муниципального образования.
7. Профилактика правонарушений, воспитание личности.

Сроки разработки
Программы

Ноябрь–декабрь 2013 г.

Срок реализации
Программы

Январь–декабрь 2014 год

Разработчик программы

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский

Стоимость разработки
программы

Не требует финансовых затрат.

ФИО, должность
руководителя программы

Глава местной администрации Андреев Валерий Алексеевич

Исполнители основных
мероприятий программы

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский

Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Екатерингофский
на 2014 год. Объем финансирования – 1 234 300 рублей.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

1. Обеспечение качества и эффективности решения вопросов местного значения по организации
и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования.
2. Обеспечение качества жизни граждан, проживающих на территории округа, путем организации их отдыха и досуга.
3. Компенсация дефицита общения детей в школе, семье, в среде сверстников.
4. Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми.
5. Расширение кругозора различных слоев населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский.
6. Увеличение числа жителей муниципального образования, участвующих в досуговых мероприятиях округа.

Контроль над реализацией
Программы

ОПИС АНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Основные цели и задачи.
Исходя из конкретных условий работы органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в соответствии с законодательством о местном самоуправлении, целью данной программы являются:
1. Участие в реализации на территории муниципального образования государственной политики в сфере культурного воспитания и организации досуга жителей.
2. Планирование и осуществление мероприятий по организации досуга жителей на
территории МО Екатерингофский и контроль за их выполнением.
3. Решение вопросов местного значения по организации и проведению досуговых
мероприятий для жителей муниципального образования.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
1. Обеспечение культурно-досугового пространства, расширение кругозора различных слоев населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский.
2. Обеспечение процесса успешной социальной адаптации подростков и молодежи
с помощью формирования системы досуговых мероприятий.
3. Организация досуга, обеспечивающего разумное и полезное проведение детьми,
и молодежью свободного времени, их духовно-нравственное развитие.
4. Снижение социальной напряженности в округе.
5. Профилактика асоциального поведения подростков.
6. Активизация творческой активности жителей муниципального образования.
7. Профилактика правонарушений, воспитание личности.
2. Исполнитель и сроки реализации программы.
Исполнителем программы является Местная администрация муниципального образовании муниципальный округ Екатерингофский.
Реализация Программы осуществляется в течение 2014 года.
3. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы
1. Обеспечение качества и эффективности решения вопросов местного значения по
организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования.
2. Обеспечение качества жизни граждан, проживающих на территории округа, путем
организации их отдыха и досуга.
3. Компенсация дефицита общения детей в школе, семье, в среде сверстников.
4. Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми.
5. Расширение кругозора различных слоев населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский.
6. Увеличение числа жителей муниципального образования, участвующих в досуговых мероприятиях округа.
4. Финансирование Программы
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета МО
Екатерингофский на 2014 год.
Объем средств – 1 234 300 (один миллион двести тридцать четыре тысячи триста) рублей.
5. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет:
1. Глава местной администрации.
2. МС МО МО Екатерингофский.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для осуществления
контроля за реализацией данной программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.
6. Основные мероприятия Программы и сроки их реализации
5. Основные мероприятия Программы и сроки их реализации
п/п
1.
2.

3.
4.

1. Глава местной администрации.
2. МС МО МО Екатерингофский.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для осуществления контроля за реализацией данной программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.
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5.
6.

7.

8.
9.

Количество
мероприятий
Организация культурного досуга жителей округа: экскурсии с посеще3
нием Океанариума (3 посещения на 45 чел. по 17 тыс. руб., транспортные расходы: автобус 5 часов по 1000 руб/час на каждое посещение)
Содействие в посещении жителями округа о.Валаам (предоставление
1
автобуса для поездки до Приозерска и обратно с посещением по пути
следования памятных исторических мест). Аренда автобуса на 45 человек (трансфер)
Организация проведения массовых гуляний «Масленица» для жите2
лей округа (заключение договора (контракта) на организацию и проведение 2-х мероприятий)
Организация культурного досуга школьников округа: участие в меро3
приятиях на базе библиотеки «Адмиралтейская» («праздник урожая»,
День защиты детей, конкурс любителей чтения.
Призы: настольные игры: 15 штук по 1000 рублей, чаепитие: продукты питания (чай, сахар, конфеты, пироги) по 3300 рублей на одно мероприятие
Организация проведения экскурсий (заключение договора (контрак19
та) на организацию и проведение экскурсий)
Участие в мероприятиях детского этнокультурного центра «Ки3
тежград», обеспечивающем досуг детей, проживающих на территории
округа (награждение призами: книги – 20 штук по 500 рублей, чаепитие – продукты питания (чай, сахар, конфеты, пироги по 1670 рублей
на одно мероприятие)
– подведение итогов творческого конкурса «Древо Мира», «Сорлнцеворот», конкурс детского творчества (рисунок, поделки, керамика,).
Ежегодный фестиваль творчества жителей Адмиралтейского района
1
«Адмиралтейские звёзды»
– участие в проведении конкурса и награждении участников – жителей округа. (Подарочные сертификаты 15 шт. по 1000руб.).
Организация проведения краеведческой олимпиады среди учащихся
1
школ округа (награждение призам: подарочные книжные издания 10
штук по 500 руб.)
Приобретение билетов (400 руб. за билет) на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки
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Количество участников
135

Сумма в год
(тыс. рублей)
66,0

45

32,0

1,2,4
квартал
3 кв.

130

25,0

2 кв.

60

25,0

В течение года

850

674,3

1–4 кв.

60

15,0

В течение года

15

15,0

4 кв.

10

5,0

4 кв.

942

377,0

В течение года
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