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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«14» декабря 2022 года                                                                            № 106/01-08 
 

 

О внесении изменений в ведомственные целевые программы и непрограммные направления 

деятельности МО МО Народный на 2022 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 ноября 2019 года № 323 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 

реализации ведомственных целевых программ МО МО Народный», Уставом  

МО МО Народный, постановляю: 

 

1. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по содействию  

в установленном порядке исполнительным органам государственной власти  

Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения  

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Проведение подготовки и 

обучения неработающего населения способам защиты и действиям  

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий на 2022 год (Приложение № 1). 

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

по содействию развития малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный в 

2022 году (Приложение № 2). 

3. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по организации 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2022 год (Приложение № 

3). 

4. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по организации и проведению 

досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный, на 2022 год (Приложение № 4). 

5. Внесение изменения и утвердить ведомственную целевую программу Организация благоустройства 

территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства. Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского 



муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный на 2022 год (Приложение № 5). 

6. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по организации и проведению 

местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный на 2022 год. (Приложение № 6). 

7. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по участию в организации и 

финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые, на 2022 год (Приложение № 7) 

8. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по участию в организации и 

финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на 2022 год (Приложение № 8). 

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

работ по военно-патриотическому воспитаю граждан, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, на 2022 год (Приложение № 9). 

10. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по учреждению печатного 

средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 

и иной официальной информации в 2022 году (Приложение № 10). 

11. Внести изменения и утвердить расчет-обоснование расходов МО МО Народный на мероприятия, 

направленные на решение вопроса местного значения 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 2022 год (Приложение № 11). 

12. Внести изменения и утвердить расчет-обоснование расходов МО МО Народный на мероприятия, 

направленные на решение вопроса местного значения 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  2022 году (Приложение № 12). 

13. Внести изменения и утвердить расчет-обоснование расходов МО МО Народный на мероприятия, 

направленные на решение вопроса местного значения по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО МО Народный на 2022 год  
(Приложение № 13). 

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                                                                              

И.В.Сучилин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению МА МО МО Народный  

от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти  

Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации. Проведение подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие  

этих действий, на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 



 

 

 

1.Паспорт ведомственной целевой программы  

 

Наименование Программы Ведомственная целевая  программа по содействию в 

установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 

обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

содействие в информировании населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации. Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, на 2022 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта) 

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. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

24.10.2007 № 1393 «Об организации подготовки и 

обучения населения Санкт-Петербурга в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Координатор Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Программа направлена на реализацию мероприятий  по  

повышению  уровня  защиты населения и территорий МО 

МО Народный от  чрезвычайных  ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Цели и задачи Программы Целями и задачами программы являются: 

1. Содействие в установленном порядке исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга в 

сборе и обмене информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

содействие в информировании населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

2. Проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

3. Совершенствование  систем связи  и оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 



Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

Основные  мероприятия  Программы См. раздел 5 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2022 20__ 20__ 20__ 

71,0 71,0    

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 Создание необходимых условий для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости 

функционирования организаций в мирное время и в 

особый период на территории МО МО Народный  

 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

Программа направлена на реализацию мероприятий  по  повышению  уровня  защиты населения  

и территорий МО МО Народный от  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера. 

Основанием для принятия данной программы является Закон Санкт-Петербурга № 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г. № 514-76 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Эффективность программ подтверждается увеличением количества граждан, вовлекаемых в мероприятия по 

подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

 

3.Цели и задачи  Программы 

 

Цели программы:  

1.Подготовка неработающего населения округа к практическому выполнению основных мероприятий по защите и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

2.Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Задачи программы: 

1.Проведение мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения округа к практическому 

выполнению основных мероприятий по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2.Организация работы и поддержание в исправном состоянии всех систем и средств информирования населения. 

3.Осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Основные мероприятия программы 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, на 2022 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наименование Плановый 

показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2022 

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 б/ф 

2.  Информационные мероприятия: 

Содействие в 

установленном 

порядке 

исполнительным 

органам 

государственной 

власти Санкт-

Петербурга в сборе и 

обмене информацией 

в области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, а также 

содействие в 

информировании 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении 

чрезвычайной 

ситуации с 

использованием 

муниципальных 

средств массовой 

информации (газета 

«Народные новости 

МО Народный»), 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

(сайт МО Народный) 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 б/ф 



Распространение 

информационных 

материалов, печатной 

продукции, 

предоставленных 

органами 

исполнительной 

власти Санкт-

Петербурга, 

территориальными 

органами 

федеральных органов 

гос.власти, в том 

числе 

правоохранительным

и 

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 б/ф 

Изготовление 

тематических 

брошюр, листовок, 

буклетов 

 

Кол-во 

экземпляров 400 0 0 

 

0 

 

21,0 21,0 

3. Иные мероприятия 

Проведение 

подготовки и 

обучения 

неработающего 

населения способам 

защиты и действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях, а также 

способам защиты от 

опасностей, 

возникающих при 

ведении военных 

действий или 

вследствие этих 

действий 

 

 

 

 

 

 

Количество 

участников 

(чел.) 

50 0 0 0 50,0 50,0 

ИТОГО 400/50 0 0 0 71,0 71,0 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками финансирования 

программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный.  

КБК 0310 219000081 244, КБК 0310 219000091 244. 

Объем финансирования на 2022 год – 71,0 тыс. рублей. 

 

 

7. Управление  реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

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

необходимых мероприятий, место их проведения и сроки исполнения. 

  

8. Планируемые  результаты  реализации Программы 

  

Создание необходимых условий для предупреждения чрезвычайных ситуаций, повышение устойчивости 

функционирования организаций в мирное время и в особый период на территории МО 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» 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Постановлению МА МО МО Народный  

от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

 

РАСЧЕТ- ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ  

на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения по содействию развития малого 

бизнеса на территории МО МО Народный в  2022 году  

КБК 0412 3450000101 244 

Основания для реализации мероприятий: 

1. Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации;  

2. Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ»;  

3. Закон Санкт-Петербурга от 17 апреля 2008 года № 194-32 «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Санкт-Петербурге»;  

4. Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СПб» от 23.09.2009 года № 420-79 п.п. 

23, п 1; ст. 10. 

Цели и задачи мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содействию развития 

малого бизнеса на территории МО МО Народный в  2022 году: 

 Цели: 

 - содействие развитию малого предпринимательства на территории округа;  

- оказание содействия субъектам малого предпринимательства округа в продвижении производимых ими 

товаров (работ, услуг);  

- увеличение доли производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме 

продукции, производимой предприятиями округа; 

Задачи: 

  - создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства в округе;  

- информационная поддержка субъектов малого предпринимательства округа и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства округа;  

- консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства;  

- пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности.  
  

Ожидаемые результаты мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

по содействию развития малого бизнеса на территории МО МО Народный в 2022 году: 

 

 Реализация мероприятий призвана оказать позитивное влияние на экономическую и социальную ситуацию в 

округе, способствовать повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства и 

улучшению качества предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

 по содействию развития малого бизнеса на территории МО МО Народный в  2022 году 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования (тысяч рублей) 

Наименован

ие 

Плано

вый 

показа

тель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. На 2022 год 

Изготовление и 

распространение  

информационных 

материалов (брошюр, 

листовок, памяток) с 

рекомендациями и 

актуальной 

Кол-во 

экземпляров 
400 0 0 0 33,0 33,0 



информацией для 

субъектов малого 

предпринимательства, 

направленной на 

повышение уровня 

предпринимательской 

культуры 

Оказание 

информационной 

поддержки субъектам 

малого бизнеса 

посредством 

размещения 

информации на стендах 

и в муниципальных 

СМИ (газета «Народные 

новости МО 

Народный»), 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (сайт 

МО Народный) 

- В 

течени

е года 

0 0 0 0 б/ф 

Участие в рабочих 

встречах, семинарах по 

проблемам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

проводимых на уровне 

района и города 

- В 

течени

е года 

0 0 0 0 б/ф 

Осуществление закупок 

у субъектов малого 

предпринимательства в 

объеме, установленным 

действующим 

законодательством 

- В 

течени

е года 

0 0 0 0 б/ф 

Предоставление 

субъектам малого 

предпринимательства 

преимущественного 

права на заключение 

контрактов (договоров) 

при осуществлении 

муниципальных закупок 

- В 

течени

е года 

0 0 0 0 б/ф 

ИТОГО  400 0 0 0  33,0  33,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Постановлению МА МО МО Народный 

от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 
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1. Паспорт ведомственной целевой программы  

 
Наименование Программы Ведомственная целевая программа по организации 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов муниципальных 

советов муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений, 

организации подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе на 2022 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта) 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.№ 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

- Устав МО МО Народный 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Координатор Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Совершенствование профессиональных знаний, умений и 

навыков для успешной профессиональной служебной 

деятельности по обеспечению выполнения целей и задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления; 

Формирование у муниципального служащего личной 

заинтересованности в профессиональном развитии; 

Повышение эффективности кадровой политики в системе 

муниципальной службы в целях улучшения ее кадрового 

состава; Повышение престижа муниципальной службы; 

Обеспечение полного охвата муниципальных служащих 

по повышению их профессионального уровня; 

Планомерность, последовательность и непрерывность 

процесса обучения муниципальных служащих; 

Формирование   кадрового    резерва для 

замещения   муниципальных должностей; Внедрение 

системы самостоятельной подготовки муниципальных 

служащих МО МО Народный. 

Цели и задачи Программы Цель Программы: создание условий для повышения 

профессионального уровня и развития профессиональных 

компетенций лицам, замещающим муниципальные 
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должности, должности муниципальной службы и 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, способствующих наиболее эффективному и 

качественному исполнению должностных обязанностей. 

Задачи Программы:  

-совершенствование правовой базы, регулирующей  

 муниципальную службу в МО МО Народный;  

-профессиональное развитие муниципальных служащих;  

-формирование системы управления муниципальной 

службой;  

- организация системы повышения квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы и должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО МО Народный 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

Основные  мероприятия  Программы См. раздел 5 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2022 20___ 20__ 20__ 

38,00 38,0    

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 Последовательная реализация Программы позволит 

достичь следующих результатов:  

Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления муниципального 

образования Муниципальный округ Народный; 

Повышение качества муниципального управления и 

эффективность деятельности органов местного 

самоуправления; Совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков для успешной 

профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих по обеспечению выполнения 

целей и задач, стоящих перед органами местного 

самоуправления; Формирование у муниципального 

служащего личной заинтересованности в 

профессиональном развитии; Повышение эффективности 

кадровой политики в системе муниципальной службы в 

целях улучшения ее кадрового состава; Повышение 

престижа муниципальной службы; Обеспечение полного 

охвата муниципальных служащих по повышению их 

профессионального уровня; Планомерность, 

последовательность и непрерывность процесса обучения 

муниципальных служащих; 

Формирование   кадрового    резерва для 

замещения   муниципальных должностей; Внедрение 



  

P

A

G

E

 

3

5 

системы самостоятельной подготовки муниципальных 

служащих муниципального образования Муниципальный 

округ Народный. 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

Существенное изменение государственного устройства России поставило задачу разработки новых подходов 

к оценке эффективности деятельности управленческого аппарата на местах. Это обусловлено тем, что результаты 

социально-экономического развития муниципального образования зависят от степени квалификации муниципальных 

служащих. Поэтому проблемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации служащих местных органов 

власти приобрели особую значимость. На сегодняшний день сложилась противоречивая ситуация. С одной стороны, 

формирование гражданского общества и становление рыночного хозяйства требуют квалифицированного кадрового 

потенциала. С другой стороны, современная система подготовки кадров не сформирована. В связи с этим назрела 

необходимость создания новой модели муниципальной кадровой политики, в основу которой должны лечь принципы 

профессионализма и компетентности. Муниципальный служащий должен обладать обширными теоретическими 

знаниями и владеть практическими навыками решения задач управленческого характера. Актуализация проблемы 

профессионализации муниципальной службы вызвала необходимость в комплексе мероприятий, которые позволили 

бы сформировать новое поколение грамотных специалистов и руководителей, обладающих современными знаниями и 

способных обеспечить эффективность управления. Для обеспечения высокого уровня профессионализма и 

компетентности муниципальных служащих необходима единая система их подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. Однако само определение понятия «система повышения квалификации муниципальных служащих» 

по-прежнему является предметом дискуссий. По нашему убеждению, это понятие подразумевает комплекс мер, 

объединенных по ресурсам, целям и срокам их выполнения и направленных на обновление теоретических и 

практических знаний муниципальных служащих. 

 

. 

 

3.Цели и задачи  Программы 

 

Цель программы:  

Создание условий для повышения профессионального уровня и развития профессиональных компетенций лицам, 

замещающим муниципальные должности, должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, способствующих наиболее эффективному и качественному исполнению 

должностных обязанностей. 

Задачи программы: 

-совершенствование правовой базы, регулирующей  муниципальную службу в МО МО Народный;  

-профессиональное развитие муниципальных служащих;  

-формирование системы управления муниципальной службой;  

- организация системы повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО МО Народный 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5. Основные мероприятия Программы 

 

 



  

P

A

G

E

 

3

5 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по организации профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе на 2022 год 
 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наименов

ание 

Плано

вый 

показа

тель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. На 

2022 

год 

Переподготовка и повышение 

квалификации выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, членов 

выборных органов местного 

самоуправления муниципальных 

служащих и работников 

муниципальных учреждений МО 

МО Народный в 2022 году: 

 
 

    
 

Охрана труда и оказание первой 

помощи пострадавшим ОТ_А 

ОПП (24 ак.ч.) – дистанционно 

Чел. 

8 0 0 8,0 0 8,0 

Меры пожарной безопасности 

для руководителей и 

специалистов МПБ ПК_01  

(32 ак.ч.) – дистанционно 

Чел. 

2 0 0 2,0 0 2,0 

Противодействие коррупции (72 

ак.ч.) – дистанционно 

Чел. 
7 0 0 7,0 0 7,0 

Программа профессиональной 

переподготовки «Главный 

бухгалтер организации 

бюджетной сферы» (316 ак.ч) 

 

Чел. 
1 

 

6,3 

 

14,7 0 0 21,0 

ИТОГО Чел. 18 6,3 14,7 17,0 0,0 38,0 

 
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 0705 42800001810 244. 

Объем финансирования на 2022 год – 38,0 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 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
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Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления МО МО Народный; 

Повышение качества муниципального управления и эффективность деятельности органов местного самоуправления; 

Совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков для успешной профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих по обеспечению выполнения целей и задач, стоящих перед органами 

местного самоуправления; Формирование у муниципального служащего личной заинтересованности в 

профессиональном развитии; Повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в 

целях улучшения ее кадрового состава; Повышение престижа муниципальной службы; Обеспечение полного охвата 

муниципальных служащих по повышению их профессионального уровня; Планомерность, последовательность и 

непрерывность процесса обучения муниципальных служащих; Формирование   кадрового    резерва для 

замещения   муниципальных должностей; Внедрение системы самостоятельной подготовки муниципальных 

служащих МО 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Постановлению МА МО МО Народный  
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от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 

 1.  Паспорт ведомственной целевой программы 
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Наименование Программы Ведомственная целевая программа по организации и 

проведению досуговых мероприятий для жителей, 

проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный, на 2022 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта) 

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 19.12.2018 № 771-164 

«Стратегия социально-экономического развития 

Санкт‑Петербурга на период до 2035 года» 

4. Устав МО МО Народный. 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Координатор Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Программа ориентирована  на комплексное решение 

проблем духовно-нравственного и эстетического 

воспитания, приобщение населения к культурным и 

духовным ценностям различные социальные категории 

населения,  проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный 

Цели и задачи Программы Цель Программы - обеспечение широкого доступа 

жителям округа к культурным ценностям, сохранение и 

развитие культурных традиций. Создание условий для 

адаптации социально незащищённых слоёв населения 

муниципального образования, включение их в активную 

общественную жизнь. Профилактика здорового образа 

жизни. 

Задача Программы - организация массового досуга и 

расширение кругозора различных слоев населения 

муниципального образования 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 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 

2022 20__ 20__ 20__ 

3 011,5 3 011,5    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    
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   - иные источники 

Управление  реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя 

проведение запланированных мероприятий 

Планируемые  результаты  Программы Создание условий для доступа населения 

муниципального образования к различным досуговым 

мероприятиям, а также вовлеченности детей, молодежи, 

лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями здоровья в активную социокультурную 

деятельность. Создание благоприятных условий для 

проведения культурного досуга жителей муниципального 

образования. Создание благоприятных условий для 

развития самодеятельного и художественного творчества. 

 

 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

    Сферу культуры необходимо рассматривать, как важнейший ресурс социально-экономического развития 

муниципального образования, поэтому целесообразно и необходимо решение данного вопроса осуществить на 

местном уровне. Улучшение и развитие сферы культуры имеет непосредственное отношение к улучшению качества 

жизни, обеспечению комфортных условий работы и досуга. Активное участие в культурно-досуговой жизни жителей 

округа - фактор, обеспечивающий социальную стабильность и гармонизацию человеческих отношений, 

способствующий раскрытию творческого потенциала, духовному развитию и формированию нравственной, 

ответственной, самостоятельно мыслящей личности и общества в целом. Высока потребность комплексного решения 

проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение к культурным и духовным ценностям 

различных социальных категорий населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность комплексного решения 

проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение населения к культурным и духовным 

ценностям различные социальные категории населения, проживающего на территории муниципального образования.  

 

3.Цели и задачи  Программы 

 

Основными целями в реализации программы являются: 

• создание эффективной постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и 

населения округа, обеспечивающей качественное саморазвитие по организации досуговой политики в округе; 

• развитие мотиваций личности человека к познанию и творчеству развитию, позитивным жизненным ценностям, 

стимулирование жителей округа к активному участию в общественной жизни муниципалитета; 

• повышение доступности услуг досуговой сферы для льготных категорий граждан. 

  

Основными задачами Программы являются: 

определение потребности и; востребованности населением округа в организации и проведении системных досуговых 

мероприятий, исходя из полномочий органов местного самоуправления и возможностей их финансирования; 

• выработка плановой системы организации деятельности муниципального образования по вопросу обеспечения 

досуговой деятельности населения округа, в том числе разработка программно-плановых мероприятий и 

мероприятий, связанных с культурным пространством Санкт- Петербурга, направленных на работу с молодежью, 

зрелыми и пожилыми жителями округа; 

• выработка способов и порядка доведения информации по рассматриваемому вопросу до населения; 

• активное привлечение населения округа к участию в досуговых массовых мероприятиях; 

• обеспечение социально-педагогических условий для создания системы культурно-досуговых мероприятий, 

реализации творческого потенциала самоорганизующихся групп граждан; 

• содействие процессу социальной интеграции пожилых людей с привлечением учреждений культуры, социальной 

сферы, общественных объединений; 

• сохранение и дальнейшее развитие системы традиционных досуговых мероприятий для жителей МО МО Народный; 

• стимулирование жителей округа к активному и здоровому образу жизни, повышение уровня общественной 

активности с акцентом на духовные ценности и морально-этические нормы общества. 

 

 

 

 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 
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 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

 

 

5. Основные мероприятия программы 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, на 2022 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования (тысяч рублей) 

Наименован

ие 

Планов

ый 

показат

ель 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
За 2022 

год 

Приобретение билетов 

на спектакли в Санкт-

Петербургский театр 

«Мастерская» для 

жителей проживающих 

на территории МО МО 

Народный  

Кол-во 

участников 

мероприятия 

611 300,0 0,0 0,0 300,0 600,0 

Приобретение билетов 

на новогодние 

спектакли, шоу, 

представления для 

детей и подростков, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный   

Кол-во 

участников 

мероприятия 

840 0 0 0 845,6 845,6 

Организация 

посещения концерта, 

посвященного 

Международному дню 

пожилых людей - 1 

октября  для жителей, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный 

(предоставление 

билетов) 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

500 0 0 0 250,0 250,0 

Приобретение 

подарочной 

(сувенирной) 

продукции,  для 

проведения 

мероприятий, 

посвященных 

международному Дню 

инвалида, для детей и 

подростков, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

180 0 0 0 38,8 38,8 

Организация и 

проведение экскурсий 

для жителей, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный (6 экск.) 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

270 0 0 247,7 247,7 495,4 

Организация и Кол-во 180 0 0 281,7 0 281,7 



  

P

A

G

E

 

3

5 

проведение экскурсий 

для детей и 

подростков, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный (4 экск.) 

участников 

мероприятия 

Приобретение 

абонементов на 

посещение бассейна 

«Атлантика» 

(Народная ул., д.3, 

корп.2) для жителей, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный   

Кол-во 

участников 

мероприятия 

250 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 

ИТОГО  2831 800,0 0,0 529,4 1 682,1 3 011,5 

 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками финансирования 

программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. 

КБК 0804 4320000561 244. 

Объем финансирования на 2022 год –  3 011,5 тыс. рублей. 

 

7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Реализация данной Программы позволит расширить возможности приобщения жителей муниципального 

образования к культурным ценностям и культурным благам, улучшить качество организации досуга, создать 

благоприятные условий для развития народного творчества и самореализации жителей муниципального образования. 

Основным условием успешного выполнения программы является эффективное сотрудничество всех 

вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных 

результатов. 

 

 

8. Планируемые  результаты  реализации Программы 

 

Создание условий для доступа населения муниципального образования к различным досуговым 

мероприятиям, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

в активную социокультурную деятельность. Создание благоприятных условий для проведения культурного досуга 

жителей муниципального образования. Создание благоприятных условий для развития самодеятельного  

и художественного творчества. 

 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
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к Постановлению МА МО МО Народный  

                               от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

 

Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный в соответствии с 

законодательством в сфере благоустройства. Осуществление работ в сфере озеленения на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный 
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 1.Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование Программы ВЕДОМОСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

Организация благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный в соответствии с 

законодательством в сфере благоустройства. 

Осуществление работ в сфере озеленения на территории 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта) 

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 25.12.2015 N 891-180 "О 

благоустройстве в Санкт-Петербурге"  

4. Устав МО МО Народный 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Координатор Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Исполнитель Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Цели и задачи Программы Целью ведомственной программы является повышение 

уровня жизни населения, проживающего на территории 

МО МО Народный.                        Основными задачами 

программы являются: благоустройство территории 

МОМО Народный; осуществление работ в сфере 

озеленения на территории МОМО Народный;                                 

проведение в установленном порядке минимально 

необходимых мероприятий по обеспечению доступности 

городской среды для маломобильных групп населения на 

внутриквартальных территориях МОМО Народный 

Сроки реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

Основные  мероприятия  Программы См. раздел 5 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2022 20__ 20__ 20__ 

59 068,2 59 068,2    

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. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет: 

Глава МА МО МО Народный 

Глава МО МО Народный 

Муниципальный Совет МО МО Народный 

Планируемые  результаты  Программы Улучшение качества жизни населения, улучшение 

экологической обстановки на территории МОМО 

Народный, предотвращение несчастных случаев и случаев 

травматизма жителей вследствие падения деревьев – 

«угроз», сохранения асфальтового покрытия 

внутридворовых проездов и ликвидация 

несанкционированной парковки автотранспорта  

 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения 

привлекательности города а целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного 

времени. 

Основным направлением развития благоустройства является переход от нормативно-распределительного 

управления к программному принципу. 

В Законе Санкт-Петербурга от 29.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» пп.9 п.2 статьи 10 дан полный перечень вопросов местного значения по осуществлению 

благоустройства территории муниципального образования. Это и является основанием для разработки и исполнения 

программы благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. 

Мероприятия Программы составляются структурным подразделением – отделом благоустройства- с учетом 

заявок и предложений жителей муниципального образования, представителей общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, иных специалистов и экспертов в 

данной сфере. 

Мероприятия, осуществляемые в рамках Программы, направлены на повышение уровня благоустройства, 

комфортности и безопасности городской среды для создания условий организации качественной жизни и 

современного отдыха населения муниципального образования, укрепления его нравственного и физического здоровья, 

а также сохранения исторического облика Санкт-Петербурга. Внутридворовые территории также представляют 

исторический облик нашего города, и работы по благоустройству требуют к себе внимательное отношение, 

компетентный подход. 

 

3. Цели и задачи  Программы 

 

Цели: повышение качества жизни населения, проживающего на территории МО МО Народный.                         

Задачи:  

- благоустройство территории МО МО Народный;  

- осуществление работ в сфере озеленения на территории МО МО Народный;    

- осуществление архитектурно-строительного проектирования объектов наружного освещения детских и 

спортивных площадок на внутриквартальных территориях;                              

- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению 

доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях 

МО МО Народный 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 
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5. Основные мероприятия программы 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный в соответствии с 

законодательством в сфере благоустройства. Осуществление работ в сфере озеленения на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный 

Наименование 

мероприятия 

Ед.изм Объем работ Сроки выполнения 

работ 

Сумма (лимит), 

тыс.руб. 

I. Организация благоустройства территории МО МО Народный (ц.ст.6000000130) 

1.Обеспечение проектирования 

благоустройства при 

размещении элементов 

благоустройства 

   2 500,00 

1.1 Разработка проектов Кол-во  8 2-4 кв. 2 500,0 

2.Содержание 

внутриквартальных территорий 

в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на 

внутриквартальных 

территориях, и проведения 

санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на 

территориях, не относящихся к 

территориям зеленых 

насаждений  

  

 

15 208,0 

2.1Текущий ремонт придомовых 

территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки:   

   

14 138,9 

2.1.1.Асфальтирование, текущий 

ремонт; 

Установка бортовых камней 

Демонтаж бортовых камней 

Восстановление газона 

 

м2 

М.п. 

М.п. 

М2 

 

4114,64 

484,0 

110 

145,14 

 

2-3 кв. 

7 491,0 

2.1.2.Ямочный ремонт 

асфальтового покрытия 

Установка бортовых камней 

Демонтаж бортовых камней 

Восстановление газона 

 

М2 

   м.п. 

м.п. 

м2 

 

1430,32 

113,8 

74 

150 

 

2-3 кв. 
4 787,3 

2.1.3.Ремонт набивного покрытия 

(верхний слой) 

Установка бортовых камней 

Демонтаж бортовых камней 

М2 

М.п. 

М.п. 

19,65 

3 

3 

 

2-3 кв. 
31,1 

2.1.4.Текущий ремонт набивного 

покрытия дорожек 

Установка бортовых камней 

Демонтаж бортовых камней 

М2 

М.п. 

М.п 

154,85 

207,9 

207,9 

 

2-3 кв. 
753,0 

2.1.5.Ремонт асфальтового 

покрытия пешеходных дорожек,  

Установка бортовых камней 

Замена бортовых камней 

 

М2 

М.п. 

 

60,17 

0 

3 

 

 

2-3 кв. 
114,2 

2.1.6.Текущий ремонт 

асфальтового покрытия тротуаров 

и подходов 

М2 

 

367,12 

 

 

2-3 кв. 655,5 

2.1.7. Ремонт покрытия 

(ограничитель скорости 

движения) 

Шт. 64 

3 кв. 

300,0 

2.1.8. Завоз земли (восстановление М2 9,49 2-3 кв. 6,8 
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газона) 

2.2. Проведение санитарных 

рубок(в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях 

не относящихся к территориям 

зеленых насаждений: 

  

 

1 069,1 

 

2.2.1.Снос деревьев и кустов шт 49/1 1-4 кв. 1036,1 

2.2.2.Обследование территории на 

наличие больных деревьев 
 

Территория 

ЗОП 

1-4 кв. 
33,0 

3.Размещение, содержание 

спортивных, детских площадок, 

включая ремонт 

расположенных на них 

элементов благоустройства, на 

внутриквартальных 

территориях 

  

 

11 565,1 

3.1. Установка, доукомплектация 

детских и спортивных площадок 
Шт. 19 

2-3 кв. 
2 527,5 

3.2. Демонтаж и монтаж детского 

и спортивного оборудования 
Шт. 37 

2-3 кв. 
277,9 

3.3. Ремонт верхнего слоя 

набивного покрытия детских 

площадок 

М2 

 
100 

2-3 кв. 
53,9 

3.4. Завоз песка в песочницы 
Шт./м3 

51/73,4 

51/73,4 

2 кв;  

3 кв. 
547,0 

3.5. Ремонт детского и 

спортивного оборудования 
Шт. 123 

2-3 кв. 
1686,4 

3.6.Создание детской игровой 

площадки (по проекту) 

Кол-во 

адресов/ 

площадь 

проектир

ования 

1 (746,5м2) 

2-3 кв 

6 216,1 

3.7.Ремонт резинового покрытия Кол-во 

шт. 
47,3 

2-3 кв 
256,3 

4.Размещение, содержание, 

включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений 

газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, 

устройств для вертикального 

озеленения и цветочного 

оформления, навесов, беседок, 

уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных 

щитов и стендов, 

планировочного устройства, за 

исключением велосипедных 

дорожек, размещение покрытий, 

предназначенных для 

кратковременного и 

длительного хранения 

индивидуального 

автотранспорта, на 

внутриквартальных 

территориях 

  

 

3 615,2 

4.1. Размещение, содержание и 

ремонт ограждений газонов: 
  

 
380,3 

4.1.1. Установка, ремонт, окраска 

ограждений газонов (в т.ч. по 

проектам) 

М2 Установка 44,8 

 

2-3 кв. 380,3  

4.2. Размещение, содержание и    687,6 
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ремонт малых архитектурных 

форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для 

благоустройства территории 

муниципального образования: 

4.2.1. Ремонт МАФ Шт. 857 1-4 кв. 687,6 

4.3. Размещение планировочного 

устройства по проектам:  
  

 
1 885,2 

4.3.1.Создание зоны отдыха в 

плиточном покрытии (в 

т.ч.установка МАФ- 24 шт.) 

Кол-во 

адресов/ 

площадь 

проектир

ования 

1 (578 м2) 

 

 

2-4 кв. 
1 060,7 

 

4.3.2. Размещение пешеходных 

коммуникаций в плиточном 

покрытии(по проекту) 

Кол-во 

адресов/ 

площадь 

проектир

ования 

1 (312м2) 

 

 

 

2-4 кв. 824,5 

4.4. Размещение элементов 

озеленения и цветочного 

оформления на 

внутриквартальных 

территориях 

  

 

662,1 

4.4.1.Посадка деревьев, кустов, 

цветов  
Шт. 10/41/42 

2-3 кв. 
295,3 

4.4.2.Посадка цветов в вазоны и 

цветники, содержание 
Шт. 3200 

2 кв 
366,8 

5.Временное размещение, 

содержание, включая ремонт, 

элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в 

том числе культурно-массовым 

мероприятиям, городского, 

всероссийского и 

международного значения на 

внутриквартальных 

территориях 

  

 

70,0 

5.1.Украшение территории МО 

МО Народный к Новому году и 

Рождеству Христову 

(демонтаж и монтаж) 

 
Здание МО МО 

Народный 

 

1,4 кв. 
70,0 

6. Технический надзор услуга 1 1-4 кв. 221,5 

7. Восстановительная стоимость    1-4 кв. 0,0 

ВСЕГО по разделу I    33 179,8 

II. Осуществление работ в сфере озеленения на территории МО МО Народный 

(ц.ст.6000000150) 

1.Организация работ по 

компенсационному озеленению 

в отношении территории ЗНОП 

местного значения 

  

 

3 539,5 

1.1. Посадка деревьев 

 и кустов 
Шт. 

143 

25 

 

2-3 кв. 3 539,5 

2.Содержание, в том числе 

уборка, территорий ЗНОП 

местного значения (включая 

расположенных на них 

элементов благоустройства), 

защита зеленых насаждений 

  

 

18 727,5 

2.1. Уборка скверов   1-4 кв. 17 337,8 

2.2. Снос деревьев и кустов Шт. 46/11 1-4 кв. 856,9 

2.3. Санитарная прочистка Шт. 50 1-4 кв. 499,8 
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деревьев, кустов (аварийных), 

омоложение 

2.4. Обследование территории на 

наличие аварийных, больных 

деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного 

значения; 

 
Территория 

ЗНОП МЗ 

 

 

1-4 кв. 
33,0 

3. Создание (размещение), 

переустройство, восстановление 

и ремонт объектов зеленых 

насаждений, расположенных на 

территориях зеленых 

насаждений общего 

пользования местного значения 

  

 

3 556,6 

3.1.Ремонт дорожек набивные 

(верхний слой) 

Установка БК 

М2 

 

М.п. 

160 

 

5 

2-3 кв 

100,0 

3.2.Ремонт асфальтового 

покрытия пешеходных дорожек 
М2 42,14 

2-3 кв 
75,3 

3.3.Демонтаж ж/б изделия М3 0,8 2-3 кв 14,3 

3.4. Установка, доукомплектация 

детских и спортивных площадок 
Шт. 3 

2-3 кв 
377,9 

3.5. Демонтаж детского и 

спортивного оборудования 
Шт. 5 

2-3 кв 
10,0 

3.6.Завоз песка в песочницы 
Шт./м3 

8/13 

8/13 

2 кв;  

3 кв. 
99,4 

3.7.Размещение газонных 

ограждений (в т.ч.по проектам) 

М2 
300 

2-3 кв 
380,3 +1461,8 

3.8.Создание детской игровой 

площадки (по проекту) 

к-во 

адресов 
1 (746,5м2) 

2-3 кв 
603,3 

3.9.Ремонт МАФ Шт. 100 1-4 кв 80,6 

3.10.Ремонт детского и 

спортивного оборудования 

Шт. 
12 

1-4 кв 
146,7 

3.11.Завоз земли М2 261,07 2-3 кв 200,5 

3.12. Установка стенда (монтаж) Шт. 1 3 кв. 6,5 

4. Технический надзор услуга 1 1-4 кв. 64,8 

5. Восстановительная стоимость    1-4 кв. 0,0 

ВСЕГО по разделу II    25 888,4 

ИТОГО    59 068,2 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками финансирования 

программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный.  

КБК 0503 6000000130 244,   КБК 0503 6000000130 853, КБК 0503 6000000150 244, КБК 0503 6000000150 853. 

Объем финансирования на 2022 год – 59 068,2 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 ходе реализации программы предполагается использовать систему средств, которая включает три основных 

компонента: образовательный, материально-технический и организационный. 

 Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех 

вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных 

результатов. 

 Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  Народный 
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(далее – Местная администрация). 

 

 Местная администрация: 

1) В установленном законодательством порядке заключает муниципальные контракты с хозяйствующими 

субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. Программа реализуется на 

основе заключения на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» муниципальных контрактов, договоров с исполнителями программных 

мероприятий. 

2) Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы; 

3) Разрабатывает перечень и устанавливает (контролирует) плановые значения целевых индикаторов  

и показателей результативности для мониторинга реализации Программы; 

4) Готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня Программных мероприятий на 

очередной финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы; 

5) Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме. 

 

Ответственными исполнителями Программы являются Глава местной администрации и структурное 

подразделение  Отдел благоустройства местной администрации МО МО Народный. Исполнителями 

являются организации,  заключившие на конкурсной основе контракты (договоры) с Местной 

администрацией на оказание услуг по исполнению программных мероприятий. 

 

8. Планируемые результаты реализации программы 

Улучшение качества жизни населения, улучшение экологической обстановки на территории  

МО МО Народный, предотвращение несчастных случаев и случаев травматизма жителей вследствие падения деревьев 

– «угроз», сохранения асфальтового покрытия внутридворовых проездов и ликвидация несанкционированной 

парковки автотранспорта. 

 

 

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 МА МО МО Народный  

от 14 декабря 2022 года №106/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 
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1. Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа по организации и 

проведению местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный на 2022 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта) 

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 26.10.2005 № 555-78 «О 

праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге». 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Координатор Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Программа направлена на совершенствование организации 

и проведения местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий (массовых, культурно-зрелищных) для 

граждан, проживающих на территории МО МО Народный. 

Цели и задачи Программы Основной целью данной программы является создание 

условий для сохранения культурного потенциала и 

наследия, обеспечение преемственности развития русской 

культуры наряду с поддержкой многообразия культурной 

жизни, культурных инноваций, формирование  личности у 

подростков и молодежи,  сохранение и приумножение 

социокультурных ценностей на территории МО МО 

Народный. 

Для достижения целей программы определены следующие 

задачи программы: 

1. Организация культурного досуга жителей 

муниципального образования; 

2. Содействие развитию образовательного, культурного и 

духовного потенциала жителей муниципального 

образования; 

3. Патриотическое и эстетическое воспитание населения, 

приобщение к культурным традициям.  

4. Борьба с проявлениями межэтнической и 

межконфессиональной враждебности, ксенофобии. 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 
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Основные  мероприятия  Программы См. раздел 5 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2022 20__ 20__ 20__ 

1 402,6 1 402,6    

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 Сохранение и развитие системы единого культурного 

пространства на территории МОМО Народный, 

ориентированного на сохранение культурного наследия и 

воспитания у подрастающего поколения уважительного 

отношения к носителям культурных ценностей и традиций, 

а также организация досуга населения МОМО Народный. 

 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

Необходимостью разработки программы, является потребность комплексного решения на муниципальном 

уровне проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение населения к культурным и 

духовным ценностям. Активное участие в культурной жизни жителей округа - фактор, обеспечивающий социальную 

стабильность и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, способствующий раскрытию 

творческого потенциала, духовному развитию и формированию нравственной, ответственной, самостоятельно 

мыслящей личности и общества в целом. Участие в проведении общегородских мероприятий и проведение местных 

призвано служить объединению горожан, обеспечению доступности культуры для социально незащищенных слоев 

населения. Разнообразие форм проведения мероприятий дает возможность удовлетворения потребностей населения в 

разных областях массовой культуры. Проведение мероприятий, связанных с российской историей, способствует 

воспитанию патриотизма, повышению гражданского самосознания, уважению к истории России. Организация 

профессиональных праздников привлекает внимание к некоторым профессиям, заслуживающим особое уважение 

населения. Общегородские праздники, утверждающие роль семьи, матери, подчеркивающие особое уважение к людям 

старшего поколения, служат укреплению нравственных устоев общества. Участие в мероприятиях, посвященных 

международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам, 

является действенным механизмом по активизации культурной жизни жителей.  

 

3.Цели и задачи  Программы 

 

Программа направлена на достижение цели обеспечения гармоничного развития личности на основе 

уникального культурно-исторического наследия Российской Федерации, Санкт-Петербурга, а также воспитание 

исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, жителей муниципального 

образования, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в истории 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга. 

 Достижение этой цели планируется через решение следующих задач: 

 Популяризация культурно-исторического наследия России, Санкт-Петербурга, привлечение жителей округа к 

проведению всероссийских праздничных мероприятий, праздничных мероприятий Санкт-Петербурга, участие в 

организации и проведение праздничных мероприятий. 

 Данные задачи направлены на реализацию прав, связанных с приобщением к культурно-историческим 

ценностям, обязанностью заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории 

и культуры.  

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

 

 

 

5. Основные мероприятия программы 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования   

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный на 2022 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объемы финансирования 

(тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Планов

ый 

показат

ель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. На 2022 

год 

Участие в организации и 

проведении мероприятий к 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(вручение подарочных сертификатов 

(пластиковых карт) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

560 260,4 0 0 0 260,4 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, концертов 

к праздничным и  памятным датам 

для жителей МО МО Народный 

(День защитника Отечества 23 

февраля, Международный женский 

день 8 марта, Праздник Весны и 

Труда 1 мая, День памяти жертв 

блокады 8 сентября, 

Международный день пожилых 

людей 1 октября, День народного 

единства 4 ноября, Новый год - 

декабрь)  

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

560 60,0 60,0 30,0 90,0 240,0 

Участие в организации и 

проведении концерта для жителей 

МО МО Народный, посвященного 

77-ой годовщине Великой Победы - 

День Победы 9 мая 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

400 0 457,5 0 0 457,5 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных 77-ой годовщине 

Великой Победы - День Победы 9 

мая 2022 года (возложение цветов) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

50 0 4,9 0 0 4,9 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 

Международного дня освобождения 

узников фашистских лагерей – 11 

апреля 2022 года, для жителей, 

проживающих на территории МО 

МО Народный (возложение цветов) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

30 0 4,4 0 0 4,4 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных Дню памяти жертв 

блокады - 8 сентября 2022 года, для 

жителей, проживающих на 

территории МО МО Народный 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

30 0 0 - 0 б/ф 
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(возложение цветов) 

Участие в организации и 

проведении мероприятий к Дню 

Неизвестного солдата– возложение 

цветов к мемориальным 

захоронениям (3 декабря 2022 года) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

20 0 0 0 - б/ф 

Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных Международному дню 

инвалидов – 3 декабря 2022 года 

(вручение подарочной (сувенирной) 

продукции, продуктовых наборов и 

пр.) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

455 0 0 0 335,6 335,6 

Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби – День начала 

Великой Отечественной войны 

(1941) для жителей, проживающих 

на территории МО МО Народный 

возложение цветов к мемориальным 

захоронениям – 22 июня 2022 года 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

50 0 4,8 0 0 4,8 

Приобретение сладких подарочных 

наборов для поздравления с Новым 

2023 годом детей и подростков, 

проживающих на территории МО 

МО Народный   

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

161 0 0 0 95,0 95,0 

ИТОГО  2 316 320,4 531,6 30,0 520,6 1 402,6 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками финансирования 

программы являются средства бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. КБК 0801 4400000201 244. 

Объем финансирования на 2022 год – 1 402,6 тыс. рублей. 

 

7. Управление  реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Реализация данной Программы позволит увеличить количество вовлеченных жителей муниципального 

образования к участию в общегородских мероприятиях, городских событиях и событиях муниципального округа, что, 

с одной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством 

продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Основным условием успешного выполнения Программы 

является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех 

мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

 

8. Планируемые  результаты  реализации Программы 

 

Сохранение и развитие системы единого культурного пространства на территории МОМО Народный, 

ориентированного на сохранение культурного наследия и воспитания у подрастающего поколения уважительного 

отношения к носителям культурных ценностей и традиций, а также организация досуга населения МОМО 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» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
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к Постановлению МА МО МО Народный  

от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год
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1.   Паспорт ведомственной целевой программы  

Наименование Программы Ведомственная целевая программа  по участию в 

организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, на 2022 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта) 

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

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" 

3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Координатор Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые 

Цели и задачи Программы Цели: 

- обеспечение реализации правовых и социальных 

гарантий в области труда и занятости 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу 

впервые; 

-организация временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу 

впервые; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений. 

 

Задачи: 

Трудоустройство молодёжи, их социальная адаптация и 

подготовка к профессиональной трудовой деятельности, 

является одной из ключевых задач, решение которой 

позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на 

труд, использовать их потенциал в развитии экономики 
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города. 

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые позволяет 

приобщить учащихся и молодых специалистов к труду, 

получить профессиональные навыки, обеспечить 

определенный материальный доход, приобрести опыт 

межличностного взаимодействия в трудовом коллективе. 

Обеспечение временной занятости и материальной 

поддержки безработных граждан, испытывающих 

затруднения с трудоустройством  

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

Основные  мероприятия  Программы См. раздел 5 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2022 20___ 20__ 20__ 

180,4 180,4    

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 В результате  реализации программы прогнозируются: 

 - профилактические и воспитательные средства борьбы с 

детской безнадзорностью и преступностью; 

- предотвращение экстремизма в подростковой среде; 

- удовлетворение материальных и духовных потребностей 

подростков, молодежи и безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

- получение информации в сфере трудовых отношений; 

- помощь несовершеннолетним гражданам на этапе 

становления трудовой деятельности 

 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

            Настоящая Программа определяет порядок участия органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный в 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

и безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в летнее время. 

Под временным трудоустройством понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную 

направленность. 

 Трудоустройство молодых людей - это проблема не только самих подростков, а общества в целом. 

Недостаточный материальный уровень большей части населения изменил жизненную позицию подростков, многие 

подростки по тем или иным причинам стремятся подработать и это необходимо поощрять, так как  занятость молодых 

людей в свободное от учебы время является профилактикой безнадзорности, наркомании, правонарушений. 

 В основном, несовершеннолетними востребовано временное трудоустройство на летний каникулярный 

период. Подростки не только заняты часть дня, что способствует профилактике асоциальных явлений в молодежной 

среде, особенно среди несовершеннолетних, но и получают первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, 

таким образом, свое материальное состояние. 

 В сложившихся экономических и правовых условиях, необходим скоординированный комплекс мер по 

государственной и муниципальной поддержке подрастающего поколения. В Санкт-Петербурге сложилась система 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам организации и 

финансирования временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время и в период летних школьных каникул. 

 В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, повышения мотивации к 

труду у молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уровня социальной напряженности в обществе, 

Местная администрация и Агентство занятости населения Невского района Санкт-Петербурга (далее – АЗН) 
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совместно ежегодно занимаются разработкой и реализацией мероприятий, обеспечивающих предоставление гарантий 

занятости несовершеннолетним гражданам и оказание им поддержки в адаптации к современной экономической 

системе общества. 

 Мероприятия по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время и в период летних школьных каникул позволят приобщить несовершеннолетних 

граждан к труду и предоставить им возможность трудового заработка. 

 Трудоустройство молодёжи, их социальная адаптация и подготовка к профессиональной трудовой 

деятельности являются одними из ключевых задач, решение которых позволит обеспечить реализацию прав молодых 

людей на труд, использовать их потенциал в развитии экономики города. 

Безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы, не относятся к числу 

конкурентоспособных на рынке труда лиц, надо обеспечить им и особую помощь в трудоустройстве. 

 Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, направлено на 

обеспечение их права на труд, на вознаграждение за труд и удовлетворение потребностей в работе и заработке, а 

также сохранение у этой категории граждан мотивации к трудоустройству на постоянную работу. 

 Необходимость использования комплексного подхода к решению поставленных задач в сфере организации и 

финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних граждан обуславливает решение проблемы 

программно-целевым методом. 

 Программа предусматривает систему целевых мер муниципальной политики в организации временной 

занятости несовершеннолетних граждан и безработных граждан, ищущих работу на территории муниципального 

образования. 

 

 

3. Цели и задачи  Программы 

 

               Целями Программы являются: 

1) Удовлетворение потребностей в рабочих местах для временного трудоустройства отдельных категорий граждан. 

Содействие занятости отдельным категориям граждан во внутригородском муниципальном образовании города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  включает в себя временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и временное трудоустройство безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы на организованные временные рабочие места по выполнению работ, 

связанных с озеленением и благоустройством территории муниципального образования, таких как: 

  уход за ограждениями газонов,  

  уборка спортивных и детских площадок, 

  озеленение территории, 

 прочие работы по благоустройству.  

2) Объединение усилий органов местного самоуправления, органов службы занятости населения и других участников 

рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости отдельных 

категорий граждан. 

 

Достижение цели планируется посредством решения следующих задач: 

1. Обеспечение выполнения работ, носящих временный или сезонный характер, на территории муниципального 

образования. 

2. Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы за 

счет создания временных рабочих мест. 

 

Для этого необходимо: 

-  эффективное взаимодействие Местной администрации и АЗН по обеспечению занятости подростков и безработных 

граждан; 

-  расширение видов работ временного трудоустройства граждан; 

- обеспечение АЗН государственных гарантий по социальной защите несовершеннолетних граждан и безработных 

граждан на рынке труда. 

 

 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 
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5. Основные мероприятия программы 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками финансирования 

программы являются средства бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. КБК 0401 5120000101 244. 

Объем финансирования на 2022 год – 180,4 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.  

Реализация программы позволит: 

  Организовать временные рабочие места  для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время. 

  Организовать временные рабочие места  для трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

 Организовать временные рабочие места для безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

  Удовлетворить потребности территории муниципального образования в выполнении работ, носящих 

временный или сезонный характер. 

 Оказать материальную поддержку несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и временно 

неработающих граждан посредством их трудоустройства. 

 Оказать социально полезную направленность и дополнительную социальную поддержку граждан, ищущих 

работу. 

 

8. Планируемые результаты реализации программы 

 

В результате  реализации программы прогнозируются: 

 - профилактические и воспитательные средства борьбы с детской безнадзорностью и преступностью; 

- предотвращение экстремизма в подростковой среде; 

- удовлетворение материальных и духовных потребностей подростков, молодежи и безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

- получение информации в сфере трудовых отношений; 

- помощь несовершеннолетним гражданам на этапе становления трудовой деятельности. 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые на 2022 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Планов

ый 

показат

ель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2022 год 

Расходы на  участие  в 

организации и финансировании  

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное 

образование и ищущих работу 

впервые на 2022 год 

 

 

 

 

Кол-во 

человек 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

180,4 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

180,4 

ИТОГО  10 0 0 180,4 0 180,4 
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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 № 8 

к Постановлению МА МО МО Народный  

от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 

на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год
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1. Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа  по  участию в 

организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ на 2022 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта) 

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

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации"; 

3. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Координатор Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

Цели и задачи Программы Цели программы: 

- обеспечение дополнительной социальной поддержки 

граждан, ищущих работу;  

- организация оплачиваемых общественных работ для 

безработных граждан; 

Задачи программы: 

- поддержание функционирования системы общественных 

работ на территории муниципального образования; 

- временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

- благоустройство территории МО МО Народный 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

Основные  мероприятия  Программы См. приложение 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МОМО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2022 20___ 20__ 20__ 

149,5 149,5    

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 В результате  реализации программы прогнозируются: 

 - материальная поддержка временно неработающих 

жителей округа; 

- благоустройство детских и спортивных площадок на 

территории МО МО Народный; 

- озеленение и благоустройство дворовых территорий и 

зон отдыха на территории МО МО Народный. 
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2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

В соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесен следующий 

вопрос местного значения:  

«Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ».  

Основной целью программы является привлечение различных категорий граждан, проживающих на территории 

муниципального образования, к участию в общественно значимых работах, под которыми понимается трудовая 

деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной 

поддержки граждан, ищущих работу.  

Общественные работы призваны обеспечивать:  

-осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный 

характер;  

-сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы. 

             

3. Цели и задачи  Программы 

               Целью Программы являются 

1) Удовлетворение потребностей в рабочих местах для временного трудоустройства отдельных категорий граждан. 

Содействие занятости отдельным категориям граждан во внутригородском муниципальном образовании города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  включает в себя проведения оплачиваемых 

общественных работ на организованные временные рабочие места по выполнению работ, связанных с озеленением и 

благоустройством территории муниципального образования, таких как: 

  уход за ограждениями газонов,  

  уборка спортивных и детских площадок, 

  озеленение территории, 

  прочие работы по благоустройству. 

2) Объединение усилий органов местного самоуправления, органов службы занятости населения и других участников 

рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости отдельных 

категорий граждан. 

Достижение цели планируется посредством решения следующих задач: 

1. Обеспечение выполнения работ, носящих временный или сезонный характер, на территории муниципального 

образования. 

2. Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы за 

счет создания временных рабочих мест. 

Для этого необходимо: 

-  эффективное взаимодействие Местной администрации и АЗН по обеспечению занятости безработных граждан; 

-  расширение видов работ временного трудоустройства граждан; 

- обеспечение АЗН государственных гарантий по социальной защите безработных граждан на рынке труда. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Основные мероприятия программы 
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6. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками финансирования 

программы являются средства бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. КБК 0401 5110000101 244. 

Объем финансирования на 2022 год – 149,5 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.  

Реализация программы позволит: 

Организовать временные рабочие места для трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

Удовлетворить потребности территории муниципального образования в выполнении работ, носящих 

временный или сезонный характер. 

 Оказать материальную поддержку временно неработающих граждан посредством их трудоустройства. 

 Оказать социально полезную направленность и дополнительную социальную поддержку граждан, ищущих 

работу. 

 

8. Планируемые результаты реализации программы 

 

В результате реализации программы прогнозируются: 

 - материальная поддержка временно неработающих жителей округа; 

- благоустройство детских и спортивных площадок на территории МО МО Народный; 

- озеленение и благоустройство дворовых территорий МО 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых  

общественных работ на 2022 год 

 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Планов

ый 

показат

ель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2022 

год 

Расходы на участие в 

организации и финансировании 

оплачиваемых общественных 

работ 

 

Кол-во 

человек 

 

5 

 

0 

 

0 

 

149,5 

 

0 
 

149,5 

ИТОГО  5 0 0 149,5 0 149,5 
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к Постановлению МА МО МО Народный  

от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

 

 

РАСЧЕТ- ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 

на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения по проведению работ по военно-

патриотическому воспитаю граждан,  проживающих на территории внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, на 2022 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 города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный на 2022 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 города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, на 2022 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 МОМО 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 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению работ по военно-патриотическому воспитаю граждан, проживающих на территории 
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внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный,  

на 2022 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объем финансирования (тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Плано

вый 

показа

тель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2022 год 

Организация посещения 

военно-исторической 

экспозиции для жителей 

МОМО Народный 

Кол-во 

участников 
мероприят

ия 

45 0 0 200,0 0 200,0 

Организация и проведение 

военно-патриотического 

мероприятия 

«Мобилизация» для 

жителей МОМО Народный 

Кол-во 

участников 

мероприят
ия 

100 0 0 210,0 0 210,0 

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 финансирования 

ИТОГО                                                   145 0,0 0,0 410,0 0,0 410,0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
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к Постановлению МА МО МО Народный  

от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации в 2022 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022
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  1. Паспорт ведомственной целевой программы  

 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа по 

учреждению печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, 

о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации в 2022 году 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта) 

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

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах 

массовой информации"  

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

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

Координатор Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Информирование населения МО МО Народный о 

деятельности органов МСУ. 

Цели и задачи Программы Информирование жителей МО МО Народный о 

значимых событиях в жизни МО МО Народный, 

опубликование нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления МО МО 

Народный, создание единого средства массовой 

информации на всей территории муниципального 

образования, обеспечивающего взаимодействие 

органа местного самоуправления с предприятиями, 

учреждениями и организациями, расположенными 

на территории МО МО Народный 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

Основные  мероприятия  Программы См. раздел 5 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2022 20___ 20__ 20__ 

1 311,4 1 311,4    

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 В результате  реализации программы прогнозируется 

увеличение информированности населения МО МО 

Народный о деятельности органов местного 
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самоуправления повышение гражданской и правовой 

грамотности. 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

В  соответствии  с целым рядом федеральных законов,  законов  и нормативных   актов  Санкт- 

Петербурга - право  граждан   на   получение информации это законодательно закрепленная обязанность 

органов  государственной  власти и органов местного  самоуправления. 

Такое обеспечение может быть: 

-   опосредованным,   когда  право  на   получение   информации обеспечивается  путем  государственного 

регулирования  в  указанной сфере, путем создания совокупности организационных, организационно-

технических,  правовых, экономических и иных  мер,  устанавливаемых государственными  органами  и 

органами  местного  самоуправления  в целях реализации прав граждан на получение объективной 

информации; 

- непосредственным, когда право граждан на получение информации обеспечивается   государственными  

органами  и  органами   местного самоуправления   путем   непосредственного   информирования   через 

государственные или муниципальные средства массовой информации. 

В настоящее время  необходимо совершенствовать систему обеспечения и реализации прав жителей округа 

на получение информации. 

Это связано со следующими обстоятельствами: 

1. Создание в России гражданского  общества требует более современных инструментов 

диалога власти и населения. 

2. Эффективное проведение в Российской Федерации административной реформы, 

монетизации социальных льгот, реформы жилищно-коммунального хозяйства  требует  

более оперативного и качественного  информирования населения округа о ходе 

проведения реформ. 

3. Повышение  значимости информации для всех сфер деятельности человечества. 

4. Высокая  скорость технического прогресса в отраслях экономики. 

Данная программа разработана в целях более полной реализации конституционного права граждан, 

проживающих на территории  МО МО Народный, на получение своевременной информации об 

экономической, социальной и политической обстановке, в том числе о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Программой обеспечиваются публикации в 

средствах массовой информации (далее – СМИ) нормативных правовых актов  МО МО Народный, а также 

иных официальных документов, издаваемых должностными лицами. 

 

3.Цели и задачи  Программы 

 

Цель программы:  повышение эффективности реализации информационной политики органов местного 

самоуправления МО МО Народный в интересах   жителей муниципального образования.   

Задачи программы: 

 распространение среди жителей МО МО Народный информации о деятельности местной 

администрации по решению вопросов местного значения; работе депутатского корпуса, 

постоянных депутатских комиссий; 

 освещение нормотворческой деятельности органов местного самоуправления МО МО 

Народный; 

 доведение до жителей значимой информации от государственных органов власти, 

правоохранительных органов и иных официальных органов и структур; 

 освещение значимых событий, происходящих на территории МО МО Народный; 

 опубликование материалов о жителях МО МО Народный, их достижениях и деятельности 

на благо округа; 

 повышение информативности газеты за счет увеличения количества рубрик, опубликования 

актуальных правовых обзоров, статистико-аналитических материалов.  

  

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

 

 

 

5. Основные мероприятия программы 
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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 1202 457000251 244. 

Объем финансирования на 2022 год – 1 311,4 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 

В результате  реализации программы прогнозируется увеличение информированности населения  

МО МО Народный о деятельности органов Местного самоуправления повышение гражданской и правовой 

грамотности. 

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» 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по  учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации в 2022 году 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Планов

ый 

показат

ель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. На 2022 год 

Издание средства массовой 

информации МО МО Народный  

с целью опубликования 

муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей 

муниципального образования 

официальной информации о 

социально-экономическом и 

культурном развитии 

муниципального образования, о 

развитии его общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации 

(Периодическое печатное 

издание Газета «Народные 

новости МО Народный»: 

Цветная- 7 выпусков, тираж – 

20 000 экз.;  

Черно-белая - 15 выпусков 

тираж – 1000 экз.) 

Кол-во 

экземпл

яров 

 

 

155 000 

 

 

19,6 221,8 410,0 660,0 1 311,4 

ИТОГО  155 000 19,6 221,8 410,0 660,0 1 311,4 
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к Постановлению МА МО МО Народный  

от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

 

 

РАСЧЕТ- ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 

на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения 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 2022 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 2022 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 2022 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 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

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

последствий их проявления на территории МО МО Народный в форме и порядке, установленных 

федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, на 2022 год 

 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования (тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Плановый 

показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 2022 

год 

Мероприятия по участию в 

профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в 

Кол-во 

меропри

ятий 

8 0 0 64,0 0 64,0 
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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 2022 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 ) 

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 б/ф 

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 б/ф 

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 б/ф 

ИТОГО  8 0 0 64,0 0 64,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к Постановлению МА МО МО Народный  

от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 

на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения 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  2022 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». 

 3. Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге». 

Цели и задачи мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

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  2022 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; 

- 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  

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  2022 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 2022 году 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наим

енова

ние 

Плановый 

показатель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 

2022 

год 

Проведение мероприятий по 

участию в деятельности по 

профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в формах и 

порядке, установленных 

законодательством Санкт-

Петербурга (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 64,0 0 64,0 

Взаимодействие с органами 

исполнительной власти, 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры и иными 

организациями по вопросам 

профилактики правонарушений  

- 
В течение 

года 
0 0 0 0 б/ф 

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 б/ф 

Информирование населения о 

проводимых в Санкт-Петербурге 

и на территории МО МО 

Народный мероприятий по 

профилактике правонарушений 

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 б/ф 

ИТОГО  8 0 0 64,0 0 64,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к Постановлению МА МО МО Народный  

от 14 декабря 2022 года № 106/01-08 

 

  

 

 

РАСЧЕТ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ 

 на мероприятия, направленные на решение вопроса местного значения  

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд МО МО Народный на 2022 год 

КБК 0113 7920000071 244 

 

Основания для реализации мероприятий:  Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009  N 420-79 "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной 

системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Устав и 

другие нормативные правовые акты внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный. 

Цели и задачи мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО МО 

Народный  

на 2022 год: Отсутствие нарушений законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг 

для нужд внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный; 

Повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд,  обеспечения гласности и прозрачности; Повышение эффективности расходования 

средств бюджета муниципального образования при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального образования; Организация  работы  по  осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд    в  соответствии  с  требованиями  действующего законодательства и нормативными 

правовыми актами внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный. 

Ожидаемые результаты мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО МО 

Народный на 2022 год 

Привлечение  как можно большего количества участников закупок способствует эффективному 

использованию бюджетных средств, развитию добросовестной конкуренции, совершенствованию 

деятельности органов местного самоуправления в сфере закупок, обеспечению гласности и прозрачности 

размещения заказов, в связи с чем,  является также одной из основных мер предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере закупок. Прозрачность и открытость процедур закупок, увеличение доли 

электронных аукционов в общем количестве проводимых процедур позволяет получать доступ к информации 

о закупках всем заинтересованным лицам, что в свою очередь способствует развитию добросовестной 

конкуренции на рынке товаров, работ и услуг. Обеспечение плановости и своевременности осуществления 

закупок. Повышение эффективности осуществления закупок, исключение коррупционных проявлений в 

системе муниципальных закупок за счет организации и проведения открытых аукционов в электронной форме 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

МО МО Народный на 2022 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования 

(тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Планов

ый 

показате

ль 

I кв. II кв. III кв. IV кв. На 2022 

год 

Оказание услуг, связанных с 

осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд 

Кол-во 

услуг  
2 599,5 0 0 599,5 1 199,0 

ИТОГО  2 599,5 0 0 599,5 1 199,0 


