
 

 

 

P

A

G

E 

7

3 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 
 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12,e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

 

 

27 сентября 2021 года                                                           № 74/1/01-08 
 

 

О внесении изменений в ведомственные целевые программы и непрограммные 

направления деятельности МО МО Народный на 2021 год 
      

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации  

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Постановлением  

МА МО МО Народный от 19 сентября 2019 года № 323 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО МО Народный», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный постановляю: 
 

 

1. Внести изменения и утвердить расчет-обоснование расходов МО МО Народный по участию 

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

последствий их проявления на территории муниципального образования в форме и порядке, 

установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга  

на территории МО МО Народный на 2021 год (Приложение № 1). 

2. Внести изменения и утвердить расчет-обоснование расходов МО МО Народный по участию 

в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии  

с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на территории 

МО МО Народный в  2021 году (Приложение № 2). 

3. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по участию  

в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования,  

за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю  

в 2021 году (Приложение № 3). 

4. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по осуществлению 

экологического просвещения, а также организации экологического воспитания  

и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами в границах внутригородского муниципального образования Муниципальный 

округ Народный   2021 году (Приложение № 4). 

5. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по участию 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  

на территории МО МО Народный на 2021 год (Приложение № 5). 
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6. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по участию 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 образования, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов  на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в 2021 году (Приложение 

№ 6). 

7. Внести изменения и утвердить расчет-обоснование расходов МО МО Народный по 

проведению работ по военно-патриотическому воспитаю граждан, проживающих на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2021 год (Приложение № 7) 

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                                                                             И.В.Сучилин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 27 сентября 2021 года № 74/1/01-08 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 

на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения ВМО СПб МО Народный  

по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявления на территории муниципального образования в форме и порядке, 

установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный на 2021 год 

КБК 0314 7940000521 244 

 

 Основания для реализации мероприятий:  

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

самоуправления 

 в Российской Федерации»; 

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

Петербурге» 

 3. Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

 4. Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 5. Устав МО Народный 

Цели и задачи мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

МО МО Народный  по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и(или) ликвидации последствий их проявления на территории муниципального образования в 

форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга на территории  

МО  МО Народный на 2021 год:  
    Основной целью является создание профилактических мер для недопущения проявлений экстремизма, 

терроризма на территории МО Народный и правонарушений в Санкт-Петербурге. 

Для достижения целей программы определены следующие задачи: 

-Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный (далее – МО МО Народный). 

-Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение (снижения вероятности) 

совершения террористических актов на территории МО МО Народный. 

-Участие в мероприятиях по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма  

и экстремизма на территории МО МО Народный 

 

Ожидаемые результаты мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения МО 

МО Народный   по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и(или) ликвидации последствий их проявления на территории муниципального образования в 

форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга на территории МО  МО Народный на 2021 год 

-Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений; 

-Формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных отличий, 

неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P

A

G

E 

7

3 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий 

их проявления на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на территории МО МО Народный на 2021 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Плановый 

показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2021 год 

Мероприятия по участию в 

профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и(или) ликвидации последствий их 

проявления на территории 

муниципального образования в форме и 

порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга на территории МО 

МО Народный на 2021 год (проведение 

информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и экстремизма, их 

общественной опасности, по 

формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма и экстремизма 

проведение тематических занятий, 

семинаров, интерактивных спектаклей, 

информационно-познавательных 

представлений для детей и подростков, 

проживающих на территории МО МО 

Народный ) 

Кол-во 

меропри

ятий 

8 0 0 0 64,0 64,0 

Взаимодействие с органами 

исполнительной власти, 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры и иными 

организациями по вопросам 

профилактики терроризма и 

экстремизма  

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

Распространение 

информационных материалов, 

печатной продукции, 

предоставленных органами 

исполнительной власти Санкт-

Петербурга, территориальными 

органами федеральных органов 

гос.власти, в том числе 

правоохранительными 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

Информирование населения о 

проводимых в Санкт-Петербурге и на 

территории МО МО Народный 

мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и(или) ликвидации 

последствий их проявления на 

территории муниципального 

образования с использованием 

муниципальных средств массовой 

информации (газета «Народные 

новости МО Народный»), 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сайт МО Народный) 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

ИТОГО  8 0 0 0 64,0 64,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 27 сентября 2021 года № 74/1/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 

на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения МО МО Народный  

по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии  

с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на территории  

МО МО Народный в  2021 году 

КБК 0314 7930000511 244 

 

 Основания для реализации мероприятий:  

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

самоуправления  

в Российской Федерации»; 

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

Петербурге». 

Цели и задачи мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

МО МО Народный  по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга на территории МО МО Народный в  2021 году:  
- разработка и применение эффективных, действенных, комплексных мер, направленных на профилактику  

и предупреждение правонарушений; 

- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных действий 

(бездействия); 

- предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их 

совершению; 

- снижение уровня преступности на территории муниципального образования Народный Санкт-

Петербурга; 

- координация деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов местного 

самоуправления  

в Санкт-Петербурге, а также организаций и граждан в области профилактики правонарушений; 

- обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений; 

- воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

Ожидаемые результаты мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

МО МО Народный   по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга на территории МО  МО Народный в  2021 году: Снижение уровня совершаемых 

правонарушений на территории муниципального образования Народный Санкт-Петербурга; повысить 

эффективность функционирования государственной системы социальной профилактики 

правонарушений; сократить число правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных 

местах; снизить количество преступлений против жизни, здоровья, личности, достоинства и 

безопасности граждан; снизить уровень рецидивной и бытовой преступности  
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии  

с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

на территории МО МО Народный в 2021 году 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наим

енова

ние 

Плановый 

показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 

2021 

год 

Проведение мероприятий по 

участию в деятельности по 

профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и 

порядке, установленных 

законодательством Санкт-

Петербурга на территории 

муниципального образования 

муниципальный округ Народный 

в 2021 году (проведение 

тематических занятий, 

семинаров, интерактивных 

спектаклей, информационно-

познавательных представлений 

для детей и подростков, 

проживающих на территории МО 

МО Народный) 

 

Кол-

во 

меро

прият

ий 

8 0 0 0 64,0 64,0 

ИТОГО  8 0 0 0 64,0 64,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 27 сентября 2021 года № 74/1/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, 

за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю в границах 

внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Народный  в  2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 
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 1.Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование Программы ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА по  

участию в мероприятиях по охране окружающей 

среды в границах муниципального образования, за 

исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю в 

границах муниципального образования в  2021  году 

 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта 

– решения   о  разработке муниципальной 

программы) 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ Народный 

Координатор Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ Народный 

Исполнители Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Программа направлена на реализацию мероприятий 

направленных на  охрану окружающей среды в 

границах муниципального образования  

Цели и задачи Программы Целями и задачами программы являются: 

- Реализация государственной политики в 

области охраны окружающей среды и обеспечению 

экологического благоустройства; 

- Содействие повышению правовой грамотности 

населения по вопросам охраны окружающей среды 

и обеспечению экологического благоустройства; 

-  Содействие усилению активности населения в 

вопросах охраны окружающей среды и обеспечению 

экологического благоустройства. 

 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2021 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2021 года. 

Основные  мероприятия  Программы 

 

См. раздел 5 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2021 20__ 20__ 20__ 

64,0 64,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

Управление  реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя 

проведение запланированных мероприятий 

Планируемые  результаты  Программы Вовлечение населения в вопросы охраны 

окружающей среды и обеспечения экологического 

благоустройства. 

Усиление активности населения по вопросам 

охраны окружающей среды и обеспечению 

экологического благоустройства. 
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2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

       Качество окружающей среды в последнее время становится одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности каждого российского региона. Одна из главных задач в данной сфере - создание 

действенной системы экологической безопасности. В соответствии с п. 2 ч. 2. ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции 

органов местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного значения: 

- участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за 

исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю, в следующих 

формах: 

Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами 

федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, и иными организациями, 

в том числе общественными объединениями и казачьими обществами; 

Организация информационного сопровождения своей деятельности в муниципальных средствах массовой 

информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Организация информирования и консультирования жителей, проживающих н а территории МО МО 

Народный, в соответствии с материалами, предоставляемыми Комитетом по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее – Комитетом); 

Участие в мероприятиях, организованных Комитетом и (или) администрацией Невского района Санкт-

Петербурга на территории МО МО Народный. 

 

3. Цели и задачи  Программы 

 

          Основными целями программы является участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах муниципального образования. В ходе достижения данной цели программой решаются следующие 

задачи: организация мероприятий по охране окружающей среды на территории муниципального 

образования 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2021 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2021 года. 

 

 

5. Основные мероприятия программы 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

по  участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за 

исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю в границах 

муниципального образования в  2021  году 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наиме

нован

ие 

Плановый 

показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2021 

год 

1. Организационные мероприятия: 

Участие в деятельности 

коллегиальных органов при 

органах государственной 

власти Санкт-Петербурга и 

правоохранительных органах, 

совещаниях, конференциях, 

семинарах, проводимых 

Комитетом 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

Участие в мероприятиях, 

посвященных охране 

окружающей среды, 

организованных на территории 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 
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МО МО Народный 

общественными 

объединениями и казачьими 

обществами 

2. Информационные мероприятия: 

Информирование населения о 

проводимых в Санкт-

Петербурге и на территории 

МО МО Народный 

мероприятий в сфере охраны 

окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности с 

использованием 

муниципальных средств 

массовой информации (газета 

«Народные новости МО 

Народный»), информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сайт МО 

Народный) 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

Распространение 

информационных материалов, 

печатной продукции, 

предоставленных Комитетом, 

другими органами 

исполнительной власти Санкт-

Петербурга, 

территориальными органами 

федеральных органов 

гос.власти, в том числе 

правоохранительными 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

3. Иные мероприятия: 

Проведение тематических 

занятий, семинаров, 

интерактивных спектаклей, 

информационно-

познавательных 

представлений для детей и 

подростков, проживающих на 

территории МО МО Народный 

 

Кол-во 

меропр

иятий 

8 0 0 0 64,0 64,0 

Организация и проведение 

мероприятий по уборке 

территории МОМО Народный 

с участием жителей МОМО 

Народный 

Кол-во 

меропр

иятий 

2 

(весна/осень) 
0 0 0 0 0 

Рассмотрение жалоб и 

обращений граждан, 

юридических лиц по фактам 

нарушений природоохранного 

законодательства 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

ИТОГО   0 0 0 64,0 64,0 

 

 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками 

финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. КБК 0605 7960000171 244. 

Объем финансирования на 2021 год – 64,0 тыс. рублей. 
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7. Управление  реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

            Местная администрация разрабатывает и принимает нормативно-правовые акты, определяет перечень 

необходимых мероприятий и сроки исполнения.  

 

8. Планируемые результаты реализации программы 

 

Вовлечение населения в вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологического 

благоустройства. 

Усиление активности населения по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению 

экологического благоустройства. 

 

9. Оценка итогов реализации Программы  

 

       Оценка итогов реализации Программы производится в соответствии с Постановлением МА МО МО 

Народный от 19.09.19 №323 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ МО МО Народный» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 27 сентября 2021 года № 74/1/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

в границах внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Народный  в  

2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 
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 1.Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование Программы ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА по 

осуществлению экологического просвещения, а 

также организации экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами в 

границах внутригородского муниципального 

образования Муниципальный округ Народный  в  

2021 году 

 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта 

– решения   о  разработке муниципальной 

программы) 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

3. Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 455-88 

«Экологический кодекс Санкт-Петербурга» 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ Народный 

Координатор Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ Народный 

Исполнители Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Программа направлена на реализацию 

мероприятий,  направленных на  экологическое 

просвещение, а также на экологическое воспитание 

и формирование экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами в 

границах муниципального образования  

Цели и задачи Программы Целями и задачами программы являются: 

- Реализация государственной политики в 

области экологического просвещения, а также 

экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами; 

- Содействие повышению правовой грамотности 

населения по вопросам охраны окружающей среды, 

рационального природопользования, экологической 

безопасности; 

-  Содействие усилению активности населения в 

вопросах охраны окружающей среды, 

рационального природопользования, экологической 

безопасности. 

 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2021 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2021 года. 

Основные  мероприятия  Программы 

 

См. раздел 5 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2021 20__ 20__ 20__ 

64,0 64,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    



 

 

 

P

A

G

E 

7

3 

   - иные источники 

Управление  реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя 

проведение запланированных мероприятий 

Планируемые  результаты  Программы Вовлечение населения в вопросы охраны 

окружающей среды, рационального 

природопользования, экологической безопасности. 

Усиление активности населения по вопросам 

охраны окружающей среды, рационального 

природопользования, экологической безопасности. 

 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

Качество окружающей среды в последнее время становится одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности каждого российского региона. Одна из главных задач в данной сфере - создание 

действенной системы экологической безопасности. В соответствии с п. 44 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции 

органов местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного значения: 

- осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.  

 

3. Цели и задачи  Программы 

 

Основными целями программы является участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах муниципального образования. В ходе достижения данной цели программой решаются следующие 

задачи: организация мероприятий по экологическому просвещению, а также экологическому воспитанию и 

формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2021 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2021 года. 

 
 

 

5. Основные мероприятия программы 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

по экологическому просвещению, а также экологическому воспитанию и формированию экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в границах муниципального 

образования в  2021  году 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наиме

нован

ие 

Плановый 

показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2021 

год 

1. Организационные мероприятия: 

Участие в деятельности 

коллегиальных органов при 

органах государственной 

власти Санкт-Петербурга и 

правоохранительных органах, 

совещаниях, конференциях, 

семинарах 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

Участие в мероприятиях по 

экологическому просвещению, 

а также экологическому 

воспитанию и формированию 

экологической культуры в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами в 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 
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границах муниципального 

образования МО Народный 

2. Информационные мероприятия: 

Информирование населения о 

проводимых в Санкт-

Петербурге и на территории 

МО МО Народный 

мероприятий по 

экологическому просвещению, 

а также экологическому 

воспитанию и формированию 

экологической культуры в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами в 

границах муниципального 

образования МО Народный с 

использованием 

муниципальных средств 

массовой информации (газета 

«Народные новости МО 

Народный»), информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сайт МО 

Народный) 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

Распространение 

информационных материалов, 

печатной продукции, 

предоставленных органами 

исполнительной власти Санкт-

Петербурга, 

территориальными органами 

федеральных органов 

гос.власти, в том числе 

правоохранительными 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

3. Иные мероприятия: 

Проведение мероприятий по 

экологическому просвещению, 

а также экологическому 

воспитанию и формированию 

экологической культуры в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами в 

границах муниципального 

образования в  2020 году 

(проведение тематических 

занятий, семинаров, 

интерактивных спектаклей, 

информационно-

познавательных 

представлений для детей и 

подростков, проживающих на 

территории МО МО Народный 

) 

Кол-во 

меропр

иятий 

8 0 0 0 64,0 64,0 

ИТОГО  8 0 0 0 64,0 64,0 

 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками 

финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. КБК 0605 8000000182 244. 

Объем финансирования на 2021 год – 64,0 тыс. рублей. 
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7. Управление  реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Местная администрация разрабатывает и принимает нормативно-правовые акты, определяет 

перечень необходимых мероприятий и сроки исполнения.  

 

8. Планируемые результаты реализации программы 

 

Вовлечение населения в вопросы охраны окружающей среды, рационального природопользования, 

экологической безопасности. 

Усиление активности населения по вопросам охраны окружающей среды, рационального 

природопользования, экологической безопасности. 

 

 

9. Оценка итогов реализации Программы  

 

       Оценка итогов реализации Программы производится в соответствии с Постановлением МА МО МО 

Народный от 19.09.19 №323 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ МО МО Народный» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 27 сентября 2021 года № 74/1/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по участию 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 на территории  

МО МО Народный на 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 
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1. Паспорт ведомственной целевой программы  

 

Наименование Программы Ведомственная целевая  программа по участию 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 на территории МО МО Народный 

на 2021 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта 

– решения   о  разработке муниципальной 

программы) 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

3. Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 года  

№ 541-106 «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге» 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ  Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ  Народный 

Координатор Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ  Народный 

Исполнители Программы Местная администрация Муниципального 

образования муниципальный округ  Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  
Программа направлена на реализацию мероприятий  

направленных на  профилактику и предупреждение 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании 

 

Цели и задачи Программы Целями и задачами программы являются: 

- проведение целенаправленной профилактической 

работы по предупреждению распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений на 

территории МО Народный; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- мотивирование к творческой деятельности, как 

альтернативе употребления алкоголя и наркотиков; 

- формирование среди жителей МО Народный 

негативного отношения к потреблению наркотиков. 

 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2021 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2021 года. 

Основные  мероприятия  Программы См. приложение 5 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2021 20__ 20__ 20__ 

64,0 64,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    
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Управление  реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя 

проведение запланированных мероприятий 

Планируемые  результаты  Программы Снижение количества наркозависимых на 

территории МО Народный; оздоровление 

обстановки на территории МО Народный. 

 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

Санкт-Петербург, в котором сконцентрированы крупные промышленные предприятия, научные и 

образовательные учреждения, места массового досуга молодежи, а также достигнут высокий жизненный 

уровень населения, рассматривается преступными сообществами как один из наиболее экономически 

выгодных регионов для незаконного оборота наркотиков. Сбыту наркотиков, в основном синтетических, 

способствуют развитая сеть ночных клубов и дискотек, большое количество студенческих общежитий и мест 

компактного проживания этнических диаспор. 

В сложившихся условиях требуется активизация работы всех участников антинаркотической 

деятельности по выявлению и ликвидации каналов поставок наркотиков, организованных преступных 

группировок и сообществ, подрыву экономических основ наркобизнеса, по усилению и совершенствованию 

профилактической работы среди населения, особенно в молодежной среде. 

В целях эффективного решения задач по профилактике наркомании необходимо объединение усилий и 

координация действий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге и правоохранительных органов. 

 

3. Цели и задачи  Программы 

 

Основной целью Программы является:  
профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО МО Народный 

Основными задачами Программы являются: 

1) проведение комплексной целенаправленной работы по предупреждению распространения наркомании на 

территории МО МО Народный и связанных с ней правонарушений; 

2) активизация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

общественных организаций и религиозных объединений в осуществлении профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге; 

3) формирование в обществе через средства массовой информации, другие информационные каналы 

негативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни. 

 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2021 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2021 года. 
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5. Основные мероприятия программы 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

по участию 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  

на территории МО МО Народный на 2021 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наиме

нован

ие 

Плановый 

показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2021 

год 

1. Организационные мероприятия: 

Участие в деятельности 

коллегиальных органов при 

органах государственной 

власти Санкт-Петербурга и 

правоохранительных органах, 

совещаниях, конференциях, 

семинарах 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

Участие в мероприятиях по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-

Петербурга на территории МО 

МО Народный 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

2. Информационные мероприятия: 

Информирование населения о 

проводимых в Санкт-

Петербурге и на территории 

МО МО Народный 

мероприятий по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-

Петербурге и на территории 

МО МО Народный с 

использованием 

муниципальных средств 

массовой информации (газета 

«Народные новости МО 

Народный»), информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сайт МО 

Народный) 

 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

Распространение 

информационных материалов, 

печатной продукции, 

предоставленных органами 

исполнительной власти Санкт-

Петербурга, 

территориальными органами 

федеральных органов 

гос.власти, в том числе 

правоохранительными 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 
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3. Иные мероприятия: 

Проведение мероприятий по 

участию 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 на территории МО 

МО Народный (проведение 

тематических занятий, 

семинаров, интерактивных 

спектаклей, информационно-

познавательных 

представлений для детей и 

подростков, проживающих на 

территории МО МО 

Народный) 

 

Кол-во 

меропр

иятий 

8 0 0 0 64,0 64,0 

ИТОГО  8 0 0 0 64,0 64,0 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками 

финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. КБК 0314 7950000531 244. 

Объем финансирования на 2021 год – 64,0 тыс. рублей. 

 

7. Управление  реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

               Местная администрация разрабатывает и принимает нормативно-правовые акты, определяет 

перечень необходимых мероприятий и сроки исполнения.  

В результате реализации Программы ожидается: 

1. повышение уровня информированности граждан принципах и методах ведения профилактики наркомании 

среди населения; 

2. увеличение интереса общественности к системе профилактики наркозависимости; 

3. укрепление семейных отношений; 

4. улучшение социального и психологического состояния жителей округа; 

5. увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового образа жизни. 

 

8. Планируемые результаты реализации программы 

Снижение количества наркозависимых на территории МО Народный; оздоровление обстановки на 

территории МО Народный. 

 

9. Оценка итогов реализации Программы  

 

       Оценка итогов реализации Программы производится в соответствии с Постановлением МА МО МО 

Народный от 19.09.19 №323 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ МО МО Народный» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 27 сентября 2021 года № 74/1/01-08 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

 

по участию 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 образования МО Народный, социальную 

и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

на территории муниципального образования МО Народный в  2021 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 
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 1.Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа по участию 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 образования МО Народный, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории муниципального 

образования МО Народный в  2021 году 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта 

– решения   о  разработке муниципальной 

программы) 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

Заказчик Программы Местная администрация  муниципального 

образования муниципальный округ  Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация  муниципального 

образования муниципальный округ  Народный 

Координатор Программы Местная администрация  муниципального 

образования муниципальный округ  Народный 

Исполнители Программы Местная администрация  муниципального 

образования муниципальный округ  Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Программа направлена на  разработку и 

реализацию комплекса мероприятий по повышению 

социальной роли семьи в воспитании у 

подрастающего поколения норм толерантности и 

снижении социальной напряженности в обществе; 

разработку и реализацию комплекса мероприятий 

по пропаганде миролюбия, повышению 

толерантности к этническим, религиозным и 

политическим разногласиям, противодействие 

экстремизму; повышение эффективности политики, 

направленной на снижение социально-

психологической напряженности в обществе, 

внедрение в социальную практику норм 

толерантного поведения на территории 

муниципального образования МО Народный  

Цели и задачи Программы Целью муниципальной программы является 

обеспечение на территории МО участия в пределах 

компетенции в создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов.                        

Основными задачами муниципальной программы 

являются: гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

предупреждение проявлений экстремизма и 

возникновения межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; участие в реализации мер по 

сохранению и развитию языков и культуры народов 

Российской Федерации; участие в пределах 

компетенции ОМС в реализации мер по социальной 

и культурной адаптации мигрантов;  



 

 

 

P

A

G

E 

7

3 

информационное обеспечение реализации 

муниципальной программы. 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2021 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2021 года. 

Основные  мероприятия  Программы 

 

 

См. раздел 5 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2021 20__ 20__ 20__ 

64,0 64,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

Управление  реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя 

проведение запланированных мероприятий 

Планируемые  результаты  Программы Снижение социальной напряженности между 

гражданами Российской Федерации разных 

национальностей, исповедующими различные 

религии, а также иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, проживающими или 

временно пребывающими на территории МО, 

сокращение рисков экстремистских проявлений. 

Укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений многонационального 

российского общества. Развитие информационного 

пространства на территории МО, способствующего 

укреплению межнационального 

(межконфессионального) согласия, формированию 

уважительного отношения лиц, проживающих или 

временно пребывающих на территории МО, к 

культурным, религиозным, социальным и бытовым 

ценностям многонационального российского 

общества, соблюдению прав и свобод человека.  

 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

         Межнациональные отношения в силу их многоаспектности представляют собой сложное явление. 

Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтничных государств мира. На ее территории 

проживают представители более чем 190 этнических общностей, обладающих отличительными 

особенностями материальной и духовной культуры. Вместе с тем, в настоящее время сохраняются негативные 

факторы, обусловленные последствиями советской национальной политики, ослаблением государственности. 

На фоне радикальных общественных трансформаций по формированию свободного и открытого общества 

проявились кризис общероссийской гражданской идентичности, всплеск этнической мобилизации, 

этнотерриториальный сепаратизм и религиозно-политический экстремизм. Этнополитизация различных сфер 

жизнедеятельности является фактором, непосредственно усиливающим конфликтный потенциал 

межнациональных отношений, что создает угрозу дезинтеграции страны. В условиях размывания и 

разрушения смыслов и ценностей культуры русского и других народов России, проникновения в культурно-

информационную систему чуждых идей возникла опасность принижения роли традиций и культуры как 

главной основы в воспитании высокой духовности и патриотизма личности. Все вышеперечисленные 

негативные факторы и проблемы присущи и для Санкт-Петербурга – города многонациональной культуры. 

Основными приоритетами в сфере реализации Программы являются: укрепление и дальнейшее 

распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование толерантного 

отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям, воспитание чувства общероссийского 

патриотизма, профилактика экстремизма и ксенофобии в обществе, обеспечение прав граждан на изучение 

языка своей национальности. 
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3. Цели и задачи  Программы 

 

Цели:  

- укрепление на территории муниципального образования межнационального и межконфессионального 

согласия, толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека, создание условий, способствующих социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

- реализация национальной и миграционной политики Российской Федерации, Санкт-Петербурга на 

территории МО Народный.  

Задачи:  

- участие в создании условий для укрепления межнационального и межконфессионального согласия;  

- участие в осуществлении мер, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;  

 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2021 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2021 года. 

 

 

5. Основные мероприятия программы 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

по участию 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 образования МО Народный, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

на территории муниципального образования МО Народный в  2021 году 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наиме

нован

ие 

Плановый 

показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2021 

год 

Проведение мероприятий по 

участию 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 

образования МО Народный, 

социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

на территории 

муниципального образования 

МО Народный в  2021 году 

(проведение тематических 

занятий, семинаров, 

интерактивных спектаклей, 

Количе

ство 

меропр

иятий 

8 0 0 0 64,0 64,0 
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информационно-

познавательных 

представлений для детей и 

подростков, проживающих на 

территории МО МО Народный 

) 

 

Взаимодействие с органами 

исполнительной власти, 

правоохранительными 

органами, органами 

прокуратуры и иными 

организациями по вопросам по 

участию 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 

образования МО Народный, 

социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

на территории 

муниципального образования 

МО Народный 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

Распространение 

информационных материалов, 

печатной продукции, 

предоставленных органами 

исполнительной власти Санкт-

Петербурга, 

территориальными органами 

федеральных органов 

гос.власти, в том числе 

правоохранительными 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 

Информирование населения о 

проводимых в Санкт-

Петербурге и на территории 

МО МО Народный 

мероприятий по  участию 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 

образования МО Народный, 

социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 0 
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на территории 

муниципального образования 

МО Народный с 

использованием 

муниципальных средств 

массовой информации (газета 

«Народные новости МО 

Народный»), информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сайт МО 

Народный) 

 

ИТОГО   0 0 0 64,0 64,0 

 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками 

финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. КБК 0709 7990000571 244. 

Объем финансирования на 2021 год – 64,0 тыс. рублей. 

 

 

7. Управление  реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Местная администрация разрабатывает и принимает нормативно-правовые акты, определяет 

перечень необходимых мероприятий и сроки исполнения.  

 

8. Планируемые результаты реализации программы 

 

Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных 

национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории МО, сокращение рисков 

экстремистских проявлений. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

отношений многонационального российского общества. Развитие информационного пространства на 

территории МО, способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, 

формированию уважительного отношения лиц, проживающих или временно пребывающих на территории 

МО, к культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального российского 

общества, соблюдению прав и свобод человека.  

 

9. Оценка итогов реализации Программы  

 

Оценка итогов реализации Программы производится в соответствии с Постановлением МА МО МО 

Народный от 19.09.19 №323 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ МО МО Народный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P

A

G

E 

7

3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 27 сентября 2021 года № 74/1/01-08 

 

 

 

 

РАСЧЕТ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 

на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения МО МО Народный по 

проведению работ по военно-патриотическому воспитаю граждан,  проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

на 2021 год 

КБК 0707 4310000191 244 

 

  

 Основания для реализации мероприятий:  

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

самоуправления  

в Российской Федерации»; 

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

Петербурге» 

 3. Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 года № 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-

Петербурге» 

 

Цели и задачи мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

МО МО Народный  по проведению работ по военно-патриотическому воспитаю граждан  

проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2021 год:  
1. Создание единой системы воспитательной работы с подростками и молодежью на территории МО 

Народный, направленной на формирование и развитие высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности  

к выполнению гражданского долга; 

2. Формирование знаний и бережного отношения к традициям, культуре и истории Отечества;  

3. Содействие в  изучении молодежью военной истории, военного дела, освоения  воинских  профессий; 

4. Обеспечение эффективного функционирования системы военно-патриотического воспитания 

молодежи; 

5. Обучение  молодежи  навыкам  личной и  коллективной безопасности; 

6. Обучение молодежи  безопасному поведению в  чрезвычайных  ситуациях; 

7. Пропаганда и  популяризация  среди  молодежи здорового и безопасного  образа  жизни; 

8. Содействие в допрофессиональной подготовке кадров для аварийно-спасательных формирований  

Санкт-Петербурга; 

9. Способствование гармоничному физическому и нравственному  развитию  подрастающего поколения; 

10. Всестороннее  развитие  молодежи и  расширение  возможности получения  допрофессиональной  

подготовки  

11. Организация досуга несовершеннолетних и молодежи. 

 

 

Ожидаемые результаты мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

МО МО Народный   по проведению работ по военно-патриотическому воспитаю граждан  

проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2021 год 

Мероприятия ориентированы на подрастающее поколение и определяет основные пути развития системы 

патриотического воспитания, ее основные компоненты, позволяет формировать готовность подрастающего 

поколения к служению Отечеству. Создание системы единого воспитательного пространства на 

территории МО Народный, ориентированной на военно-патриотическое и гражданское воспитание 

подростков и молодежи, концентрация усилий образовательных учреждений, общественных учреждений 

и органов местного самоуправления МО Народный по воспитанию подрастающего поколения 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению работ по военно-патриотическому воспитаю граждан, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный  

на 2021 год 

 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наименован

ие 

Плано

вый 

показа

тель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2021 год 

Организация и проведение 

интерактивной экскурсии в 

исторический танковый 

парк «Стальной десант» с 

просмотром военно-

исторической 

реконструкции боя для 

жителей МО МО 

Народный 

Кол-во 

участников 
мероприятия 

50 0 0 0 0 
Без 

финансиров

ания 

Размещение информации 

военного комиссариата с 

использованием 

муниципальных средств 

массовой информации 

(газета «Народные 

новости МО 

Народный»), 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (сайт 

МО Народный) для 

информирования 

призывников и 

заинтересованных лиц 

- 

В 

течение 
года 

- - - - 
Без 

финансиров

ания 

ИТОГО                                                                           50 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 


