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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91, e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«16» января 2023 года                                                                            № 8/01-08 
 

 

О внесении изменений в поставление МА МО МО Народный  

от 24.10.2022 № 81/01-08  

«Об утверждении муниципальных программ  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 
 

      В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением МА МО МО Народный от 16.01.2023 

№ 7/01-08 «О внесении изменений в  сводную бюджетную роспись бюджета  МО МО Народный на  2023  год и 

плановый период 2024-2025 годов», постановлением МА МО МО Народный от 24 октября 2022 года № 79/01-08 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ внутригородского 

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

формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», постановляю: 

 

 

1. Внести в постановление МА МО МО Народный от 24.10.2022 № 81/01-08 «Об утверждении 

муниципальных программ на 2023 год и плановый период 2024 –2025» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 5 (МП «Профилактика незаконного потребления наркотических средств») к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.2. Приложение № 13 (МП «Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма») к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                                                      И.В. Сучилин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный  

от 16 января 2023 года № 7/01-08 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный  

от 10 января 2023 года № 3/01-08 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный  

от 24 октября 2022 года № 81/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2023 год 
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1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование Программы «Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств» 
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 21.09.2011 № 541-106 «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

Ответственный исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный 

Цели и задачи Программы Цель Программы – снижение уровня потребления 

психоактивных веществ. 

Задачами программы являются: 

- проведение целенаправленной профилактической работы по 

предупреждению распространения наркомании и связанных с 

ней правонарушений на территории МО МО Народный; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- мотивирование к творческой деятельности, как альтернативе 

употребления алкоголя и наркотиков; 

- формирование среди жителей МО МО Народный негативного 

отношения к потреблению наркотиков. 

Сроки реализации Программы 2023 год 

2024 год 

2025 год 

Основные мероприятия Программы Расходы на мероприятия по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

 

Источником финансирования Программы является бюджет МО 

МО Народный: 

2023 год – 126.0 тыс.руб. 

2024 год – 80.0 тыс.руб. 

2025 год – 90.0 тыс.руб. 

Код бюджетной классификации (КБК) 0314 0500002050 244 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

100% - доля фактического количества участников мероприятий 

Программы в запланированном количестве участников 

мероприятий Программы. 
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2. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

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

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

населения, рассматривается преступными сообществами как один из наиболее экономически выгодных регионов 

для незаконного оборота наркотиков. Сбыту наркотиков, в основном синтетических, способствуют развитая сеть 

ночных клубов и дискотек, большое количество студенческих общежитий и мест компактного проживания 

этнических диаспор. 

В сложившихся условиях требуется активизация работы всех участников антинаркотической 

деятельности по выявлению и ликвидации каналов поставок наркотиков, организованных преступных 

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

профилактической работы среди населения, особенно в молодежной среде. 

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

координация действий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге и правоохранительных органов. 

 

3. Основные мероприятия программы 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств» на 2023 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Период 

проведения 

Объем 

финансирования 

(тысяч рублей) Наиме

новани

е 

Плановый 

показатель 

1. Организационные мероприятия: 

Участие в деятельности коллегиальных органов при 

органах государственной власти Санкт-Петербурга 

и правоохранительных органах, совещаниях, 

конференциях, семинарах 

- - 
В течение 

года 

 

б/ф 

Участие в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурга на территории МО МО 

Народный 

- - 
В течение 

года 
б/ф 

2. Информационные мероприятия: 

Информирование населения о проводимых в Санкт-

Петербурге и на территории МО МО Народный 

мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге и на территории МО МО 

Народный с использованием муниципальных 

средств массовой информации (газета «Народные 

новости МО Народный»), информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт МО 

Народный) 

- - 
В течение 

года 
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 
б/ф 

3. Иные мероприятия: 

Проведение мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Кол-во 

участни

ков 

100 2 квартал 126,0 
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Санкт-Петербурга на территории МО МО 

Народный (Интерактивная игра с прохождением 

интеллектуальных, спортивных и творческих 

станций) 

ИТОГО  100  126,0 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств» на 2024 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Период 

проведения 

Объем 

финансирова

ния 

(тыс. рублей) 

Наиме

новани

е 

Плановый 

показатель 

1. Организационные мероприятия: 

Участие в деятельности коллегиальных органов при 

органах государственной власти Санкт-Петербурга 

и правоохранительных органах, совещаниях, 

конференциях, семинарах 

- - 
В течение 

года 

 

б/ф 

Участие в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурга на территории МО МО 

Народный 

- - 
В течение 

года 
б/ф 

2. Информационные мероприятия: 

Информирование населения о проводимых в Санкт-

Петербурге и на территории МО МО Народный 

мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге и на территории МО МО 

Народный с использованием муниципальных 

средств массовой информации (газета «Народные 

новости МО Народный»), информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт МО 

Народный) 

- - 
В течение 

года 
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 
б/ф 

3. Иные мероприятия: 

Проведение мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурга на территории МО МО 

Народный (Интерактивная игра с прохождением 

интеллектуальных, спортивных и творческих 

станций) 

Кол-во 

участни

ков 

100 4 квартал 80,0 

ИТОГО  100  80,0 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств» на 2025 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Период 

проведения 

Объем 

финансировани

я 

(тыс. рублей) 

Наиме

новани

е 

Плановый 

показатель 

1. Организационные мероприятия: 

Участие в деятельности коллегиальных органов при - - В течение  
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органах государственной власти Санкт-Петербурга 

и правоохранительных органах, совещаниях, 

конференциях, семинарах 

года б/ф 

Участие в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурга на территории МО МО 

Народный 

- - 
В течение 

года 
б/ф 

2. Информационные мероприятия: 

Информирование населения о проводимых в Санкт-

Петербурге и на территории МО МО Народный 

мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге и на территории МО МО 

Народный с использованием муниципальных 

средств массовой информации (газета «Народные 

новости МО Народный»), информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт МО 

Народный) 

- - 
В течение 

года 
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 
б/ф 

3. Иные мероприятия: 

Проведение мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурга на территории МО МО 

Народный (Интерактивная игра с прохождением 

интеллектуальных, спортивных и творческих 

станций) 

Кол-во 

участни

ков 

100 4 квартал 90,0 

ИТОГО  100   90,0 

 

4. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется путём осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд различными способами определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 

05.03.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», либо силами Местной администрации. 

Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по 

реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их 

реализацию. 

 
 

5. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

 

        Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) признается высокой в случае, если 

значение Эмп составляет не менее 0,9.  

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) признается удовлетворительной в случае, 

если значение Эмп составляет не менее 0,75.  

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) признается 

неудовлетворительной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный  

от 16 января 2023 года № 8/01-08 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный  

от 10 января 2023 года № 3/01-08 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный  

от 24 октября 2022 года № 81/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2023 год 
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1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование Программы «Охрана здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма» 
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.Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 

г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

Ответственный исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный 

Цели и задачи Программы Цель: Формирование в обществе негативного отношения к 

потреблению табака, пропаганда здорового образа жизни. 

Задача: 

Информирование населения МО МО Народный о последствиях 

потребления табака и предупреждении заболеваемости, 

инвалидности и преждевременной смертности населения, 

связанных с потреблением табака и взаимодействием 

окружающего табачного дыма.  

Сроки реализации Программы 2023 год 

2024 год 

2025 год 

Основные мероприятия Программы Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

 

Источником финансирования Программы является бюджет МО 

МО Народный: 

2023 год – 0.0 тыс.руб. 

2024 год – 0.0 тыс.руб. 

2025 год – 0.0 тыс.руб. 

Код бюджетной классификации (КБК) 0709 1300002140 244 

Планируемые результаты Программы 100% - доля фактического количества участников мероприятий 

Программы в запланированном количестве участников 

мероприятий Программы. 
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2. Общая характеристика сферы реализации Программы 
 

Россия по распространенности табакокурения занимает одно из первых мест в мире; при этом от 

болезней, связанных с курением, в стране ежегодно умирает до 400 тысяч человек, а во всем мире - до 5 

миллионов. Все знают, что курение наносит непоправимый вред здоровью, приводя к развитию заболеваний, 

которые очень сложно поддаются лечению, а порой приводят к смертельному исходу.  

Проблема распространения табакокурения является одной из основных проблем в современном 

обществе и наряду с мерами государственного реагирования все большее значение должно уделяться 

профилактике табакокурения органами местного самоуправления совместно с населением муниципального 

образования. Мероприятия, направленные на профилактику табакокурения проводятся регулярно в течение всего 

года. 

 

3. Основные мероприятия программы 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» на 2023 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Период 

проведения 

Объем 

финансирова

ния 

(тыс. рублей) 

Наименован

ие 

Плановый 

показатель 

1. Организационные мероприятия: 

Участие в деятельности коллегиальных органов при 

органах государственной власти Санкт-Петербурга 

и правоохранительных органах, совещаниях, 

конференциях, семинарах 

- - В течение 

года 

 

б/ф 

Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 

муниципального образования 

- - В течение 

года 

б/ф 

2. Информационные мероприятия: 

Информирование населения о проводимых 

в Санкт-Петербурге и на территории МО МО 

Народный мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака  с использованием 

муниципальных средств массовой информации 

(газета «Народные новости МО Народный»), 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сайт МО Народный) 

- - В течение 

года 

 

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 

б/ф 

3. Иные мероприятия: 

Проведение мероприятий, направленных на охрану 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака 

на территории муниципального образования  МО 

Народный (Интерактивная игра с прохождением 

интеллектуальных, спортивных и творческих 

станций) 

Количество 

участников 
0 2 квартал 0,0 

ИТОГО 0  0,0 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» на 2024 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Период 

проведения 

Объем 

финансирова

ния 

(тыс. рублей) 

Наименован

ие 

Плановый 

показатель 

1. Организационные мероприятия: 

Участие в деятельности коллегиальных органов при - - В течение  
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органах государственной власти Санкт-Петербурга 

и правоохранительных органах, совещаниях, 

конференциях, семинарах 

года б/ф 

Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 

муниципального образования 

- - В течение 

года 

б/ф 

2. Информационные мероприятия: 

Информирование населения о проводимых 

в Санкт-Петербурге и на территории МО МО 

Народный мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака  с использованием 

муниципальных средств массовой информации 

(газета «Народные новости МО Народный»), 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сайт МО Народный) 

- - В течение 

года 

 

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 

б/ф 

3. Иные мероприятия: 

Изготовление и распространение информационных 

материалов (брошюр/евробуклетов) на территории 

МО МО Народный по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 

муниципального образования  МО Народный  

Количество 

экземпляров 
0 4 квартал 0,0 

ИТОГО 0  0,0 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» на 2025 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Период 

проведения 

Объем 

финансировани

я 

(тыс. рублей) 

Наименован

ие 

Плановый 

показатель 

1. Организационные мероприятия: 

Участие в деятельности коллегиальных органов при 

органах государственной власти Санкт-Петербурга 

и правоохранительных органах, совещаниях, 

конференциях, семинарах 

- - В течение 

года 

 

б/ф 

Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 

муниципального образования 

- - В течение 

года 

б/ф 

2. Информационные мероприятия: 

Информирование населения о проводимых 

в Санкт-Петербурге и на территории МО МО 

Народный мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака  с использованием 

муниципальных средств массовой информации 

(газета «Народные новости МО Народный»), 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (сайт МО Народный) 

- - В течение 

года 

 

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 

б/ф 
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4. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется путём осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд различными способами определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 

05.03.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», либо силами Местной администрации. 

Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по 

реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их 

реализацию. 

 
 

5. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

 

        Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) признается высокой в случае, если 

значение Эмп составляет не менее 0,9.  

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) признается удовлетворительной в случае, 

если значение Эмп составляет не менее 0,75.  

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) признается 

неудовлетворительной. 

 

 

3. Иные мероприятия: 

Изготовление и распространение информационных 

материалов (брошюр/евробуклетов) на территории 

МО МО Народный по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 

муниципального образования  МО Народный  

Количество 

экземпляров 
0 4 квартал 0,0 

ИТОГО 0  0,0 


