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Ведомственная целевая программа  

«Развитие экологической культуры в муниципальном образовании 

Владимирский округ» на 2022 год 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 

Наименование 

программы 

Развитие экологической культуры в муниципальном образовании 

Владимирский округ 

Правовые основания 

для разработки 

программы  

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

самоуправления в Санкт-Петербурге»; Постановление Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017 № 02-

03/345 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и 

исполнения ведомственных целевых программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 

Разработчик 

программы 

Административно-правовой отдел Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Административно-правовой отдел Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ; 

Санкт-Петербургское муниципальное учреждение «Агентство по социально 

- экономическому развитию муниципального образования Владимирский 

округ» 

Основные цели 

программы 
 формирование экологической культуры путем просветительской 

деятельности; 

 привлечение жителей к участию в мероприятиях экологической 

направленности; 

 воспитание бережного отношения к природе и рациональному 

использованию природных ресурсов 

Основные задачи 

программы 
 организация мероприятий, направленных на развитие экологической 

культуры; 

 информирование жителей об экологических проблемах и способах 

их решения; 

 развитие системы раздельного сбора мусора 

Сроки реализации 

программы 

Реализация программы осуществляется в 2022 году 

Перечень основных 

мероприятий 

программы 

 распространение материалов экологической направленности через 

информационные ресурсы муниципального образования; 

 Экскурсия (квест) в Ботанический сад для жителей Владимирского 



2 
 

округа;  

 организация акций раздельного сбора мусора; 

 экологические материалы (настольные экологические игры) для 

жителей Владимирского округа (в школах и детских образовательных 

учреждениях округа) 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 участие жителей в мероприятиях экологической направленности, 

организованных муниципальным образованием 

 увеличение количества жителей, придерживающихся при обращении 

с твердыми коммунальными отходами системы раздельного сбора мусора; 

 развитие у жителей муниципального образования бережного 

отношения к окружающей среде и рационального потребления природных 

ресурсов. 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования программы составляет 50,0 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
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План мероприятий ведомственной целевой программы 
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки реализации 

 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

1. Экскурсия (квест) в Ботанический сад для жителей 

Владимирского округа (3 группы по 15 чел.) 

В декабре 2022 года 23,4 

2. Экологические материалы (настольные 

экологические игры) для жителей Владимирского 

округа (в школах и детских образовательных 

учреждениях округа) 

В декабре 2022 года 20,0 

3. Организация акций «Раздельный сбор мусора»  

в рамках соседского мероприятия «Добрый двор» 

В течение 2022 года 6,6 

4. Распространение материалов экологической 

направленности на информационных ресурсах 

муниципального образования 

В течение 2022 года 0,0 

Итого: 50,0 

 

 

 


