
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.11.2013г.  № 113-э  

    Санкт - Петербург      

 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 60-э от 14.10.2013г. «О программе 

муниципального образования  муниципальный округ Пискаревка на 2014 год   

«Поддержка деятельности граждан, общественных объединений,  

участвующих  в охране общественного порядка на территории МО Пискаревка»  
  

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 5 Устава муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка, на основании заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга № 1-

675/13-0-1 от 11.11.2013г. на проект Решения муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка «О принятии проекта местного бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на 2014 год»  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения и дополнения в программу муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2014 год «Поддержка деятельности граждан, общественных 

объединений, участвующих  в охране общественного порядка на территории МО Пискаревка» , 

утвержденную Постановлением местной администрации МО Пискаревка № 60-э от 14.10.2013г., 

изложив ее в новой редакции, согласно приложению  № 1 к настоящему Постановлению. 

2.  Настоящее  Постановление  вступает в силу с 1 января 2014 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                                            И.В.Калиниченко 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 1 

 к постановлению местной администрации 

 муниципального образования 

 муниципальный округ Пискаревка 

 № 113-э от 18.11.2013 г. 
 

 
Программа  

«Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, участвующих  в охране 

общественного порядка на территории МО Пискаревка»  на 2014 год 

 

Паспорт программы 

 

Наименование программы - «Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, 

участвующих  в охране общественного порядка на территории МО 

Пискаревка»  на 2014 год 

 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

программы 

 

- бюджетный кодекс Российской Федерации,  Федеральный Закон 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

Устав муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка, Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципальный округ Пискаревка», Постановление 

местной администрации от 02.10.2013г. № 58/1-э «Порядок 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 

программ» 

 

  

Заказчик программы 

 

- местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ  Пискаревка 

Основные цели 

программы 

 1.повышение интереса жителей МО к участию в охране 

общественного порядка на территории МО Пискаревка; 

2. формирование у граждан Мо Пискаревка осознания 

необходимости участия в охране общественного порядка на 

территории МО; 

3. соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, 

законности, демократизма, гласности, гуманности, поддержки 

семьи и взаимодействия с ней; 

4. выявление и устранение причин и условий, способствующих  

совершению правонарушений; 

 5. повышение уровня обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности на улицах, в местах массового пребывания и отдыха 

граждан и иных общественных местах; 

6. поддержка деятельности граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории МО; 

7. повышение уровня доверия  

Исполнитель программы  местная  администрация муниципального образования 

муниципальный округ  Пискаревка 

 



Участники программы  участниками программы являются УВД по Калининскому району 

СПб, ОО «Санкт-Петербургский кинологический центр, Комитет 

по вопросам законности, правопорядка и безопасности, население 

округа 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

 финансирование программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка. Общий объем финансирования программы составляет 

600,0 тыс. рублей 

 

Срок реализации 

программы 

 2014 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 

 

- 1. воспитание граждан в духе соблюдения законности и 

правопорядка; 

2.обеспечение защиты прав, свобод т законных интересов граждан 

от противоправных действий (бездействия) 

3. снижение уровня преступности на территории МО 

Основные мероприятия программы: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Всего 

1 Организация охраны общественного порядка на территории МО 

Пискаревка  и материальное поощрение членов  общественных 

объединений по охране общественного правопорядка. 

600,0 

ИТОГО  600,0 

 

Экономическое обоснование расходования денежных средств 

№ п/п Назначения  
 

 

 

 

За год За месяц Стоимость в 

тыс. руб. 
1. Стоимость 1-го часа за выход 

в руб. 
172,41   

2. Предполагается часов             2 736 228  

 Количество часов за 1 выход 4   

3. Предполагается выходов  684 57 

 
472,0 

4. Предполагаемое 

начисление страховых 

взносов 27,3 % 

  128,0 

5. Предполагаемые 

денежные средства на 

выплату субсидии членам 

дружины за участие в 

обеспечении 

правопорядка 

  600,0 

172,41 руб. * 684 выхода = 472,0  тыс. руб.* налоги 27,3% = 600,0 тыс. руб. 

 

Глава      

местной администрации                                                                                      И.В.Калиниченко



 


