ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
«Об утверждении муниципальных программ
Муниципального образования город
Кронштадт на 2022 год»
от 15.10.2021 № 63

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАДТ
на 2022 год

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ»

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
(далее –
Программа)
Основания для
разработки
Программы

Разработчик
Программы
Координатор
Программы
Исполнитель
программы
Цели и задачи
Программы

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
Программы
Целевые
индикаторы
Срок
реализации
Программы
Источник
финансирования
Программы
Объем
финансирования

Осуществление экологического просвещения, а также
организация экологического воспитания и формирования
экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Устав Муниципального образования город Кронштадт
- Постановление Местной Администрации города Кронштадта от
14.08.2019г. № 44 «Порядок принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального образования город
Кронштадт, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации и ее критерии»
Местная Администрация города Кронштадта
Заместитель Главы Местной Администрации города Кронштадта
Контрактная Служба
Административно-организационный отдел
Цель:
- формирование экологической культуры и экологического
сознания различных слоев населения путем просветительской
деятельности.
Задачи:
- обеспечение информационной поддержки в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами;
- воспитание бережного отношения к природе и рациональному
использованию природных ресурсов.
- Обеспечение доступности экологической информации
- Формирование
активной
жизненной
позиции
граждан
и
экологической культуры в обществе.
Количество мероприятий программы (процентное отношение от
запланированного количества мероприятий)
2022 год
Бюджет Муниципального образования город Кронштадт на 2022
год
10,0 тыс.руб.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/
п
1
1.

2.

Наименование мероприятий
2
Размещение информации и/или материалов
по
тематике
Программы
в
газете
«Кронштадтский муниципальный вестник»
и/или на официальном сайте Местной
Администрации города Кронштадта.
Приобретение
и
распространение
информационных материалов по тематике
программы.
Итого по программе

Срок
исполнен
ия
3
В
течение
года

2-3 кв.

Объем
финансиров
ания
(в тыс.
руб.)
4
без
финансиров
ания

Примечан
ия

5

10,0
10,0

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий
Программы.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения
отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе
сроков либо снятия принимается Местной Администрацией.

