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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРОНВЕРКСКОЕ 
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 ноября 2022 года        № 16 
 

 

 

«Об утверждении ведомственных целевых программ внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов» 

 

 

Рассмотрев проекты ведомственных целевых программ, представленные 

структурными подразделениями Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское, руководствуясь частью II Положения о порядке 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское, утвержденного постановлением Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 20 октября 2015 года № 54, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Установить, что решение органами местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское некоторых вопросов местного значения в 

2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов будет осуществляться посредством 

реализации на территории внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское. 

 

2. Утвердить следующие ведомственные целевые программы 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов: 

1) организация благоустройства территории внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское в соответствии с законодательством в сфере благоустройства на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 1; 
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2) организация 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, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 2; 

3) 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 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 3; 

4) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно Приложению 4; 

5) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 5; 

6) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 6;  

7) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2022 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 7; 

8) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно Приложению 8; 

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

ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское в форме и порядке, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 9; 
10) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 10; 

11) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

3. Контроль за исполнением возложить на Главу Местной Администрации МО 

Кронверкское.  
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                                 Н.В. Мекшун 
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Приложение 1  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 11 ноября 2022 года № 16 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Организация благоустройства территории  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Кронверкское  

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель отдел благоустройства и технического надзора  

Местной Администрации МО Кронверкское 

Наименование и номер 

нормативного правового 

акта, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу 

постановление Местной Администрации  

МО Кронверкское от 11 ноября 2022 года № 16  

«Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
Цели и задачи программы цель: повышение комфортности условий проживания 

граждан, обеспечение экологического благополучия, 

улучшение санитарного и эстетического состояния 

территорий МО Кронверкское;  

задачи: 

- реализация комплекса мероприятий по улучшению 

благоустройства внутриквартальных территорий;  

- улучшение санитарного состояние территории, 

обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и 

культурной деятельности жителей МО Кронверкское; 

- создание оптимальных экологических и 

эпидемиологических условий для проживания на 

территории МО Кронверкское; 

- выполнение комплекса мероприятий по сохранению, 

реконструкции, ремонту и содержанию зеленых 

насаждений; 

- организация работ по компенсационному озеленению 

Целевые индикаторы территория (часть территории) МО Кронверкское, на 

которой выполняются работы по благоустройству – 6,0 кв. 

км 

Характеристика 

программных мероприятий 

организация благоустройства территории муниципального 

образования в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства, включающая: 

- содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, и проведения санитарных 
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рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев 

и кустарников) на территориях, не относящихся к 

территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга; 

- размещение, содержание спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения 

(включая расположенных на них элементов 

благоустройства), защиту зеленых насаждений на 

указанных территориях. 

 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Объемы и источники 

финансирования 

 

2023 год – 3 100 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2024 год - 3 250 900,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2025 год - 3 399 600,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы 

увеличение доли жителей, положительно оценивающих 

уровень благоустройства в МО Кронверкское 

 

Необходимость реализации настоящей программы обусловлена отнесением 

соответствующих вопросов местного значения к полномочиям органов местного 

самоуправления МО Кронверкское Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Система управления реализацией настоящей программы включает в себя 

полномочия и ответственность отдела благоустройства и технического надзора Местной 

Администрации МО Кронверкское, закрепленные в Положении об отделе 

благоустройства и технического надзора Местной Администрации МО Кронверкское. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Срок 
реализаци
и 

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примечание  

Всего, тыс. 
руб. 

КО
СГУ 

1 Благоустройство  
территории МО 
Кронверкское 

1 содержание внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях: 
1.1 мощение (в том числе проведение 
минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения) 

 
 
 
 
 
 
апрель - 
ноябрь 

 
 
 
 
 
 
 
1 435,0 

 
 
 
 
 
 
 
226 

 
 
 
 
 
 
 
6000004131 

1.2 технический надзор за проведение работ в течение 
года 

150,0 226  

1.3 сметные, проектно-сметные работы и 
согласования 

в течение 
года 

15,0 226 

2 Озеленение на 
территории МО 
Кронверкское  

1 содержание, в том числе уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных 
на них элементов благоустройства), защиту 
зеленых насаждений на указанных 
территориях 

в течение 
года 

300,0 225 6000004153 

3 Прочие 
мероприятия в 
области 
благоустройства 
территории МО 

1 размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных 
территориях 
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Кронверкское  1.1 размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных 
территориях 

в течение 
года 

300,0 225 6000004161 

1.2 технический надзор за проведением работ в течение 
года 

5,0 226 

1.3 реконструкция детской игровой площадки  в течение 
года 

300,0 226 6000004161 

595,0 310 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 3 100 000,00 руб.    1 92
8,7 

310 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2024 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Срок 
реализаци
и 

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примечание  

Всего, тыс. 
руб. 

КО
СГУ 

1 Благоустройство  
территории МО 
Кронверкское 

1 содержание внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях: 

    

1.1 мощение (в том числе проведение 
минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения) 

в течение 
года 

1 497,9 226 6000004131 

1.2 технический надзор за проведение работ в течение 
года 

160,0 226 

1.3 сметные, проектно-сметные работы и 
согласования 

в течение 
года 

20,0 226 

2 Озеленение на 
территории МО 
Кронверкское  

1 содержание, в том числе уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных 
на них элементов благоустройства), защиту 
зеленых насаждений на указанных 
территориях 

в течение 
года 

314,6 225 6000004153 

3 Прочие 
мероприятия в 
области 
благоустройства 
территории МО 
Кронверкское  

1 размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных 
территориях 

    

1.1 размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных 
территориях 

в течение 
года 

300,0 225 6000004161 

1.2 технический надзор за проведением работ в течение 
года 

5,0 226 

1.3 реконструкция детской игровой площадки 
по адресам: 

в течение 
года 

953,4 226 6000004161 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 3 250 900,00 руб.   1 92
8,7 

310 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2025 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Срок 
реализаци
и 

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примечание  

Всего, тыс. 
руб. 

КО
СГУ 

1 Благоустройство  
территории МО 
Кронверкское 

1 содержание внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях: 

    

1.1 мощение (в том числе проведение 
минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения) 

в течение 
года 

1 559,6 226 6000004131 

1.2 технический надзор за проведение работ в течение 
года 

170,0 226 

1.3 сметные, проектно-сметные работы и 
согласования 

в течение 
года 

25,0 226 
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2 Озеленение на 
территории МО 
Кронверкское  

1 содержание, в том числе уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных 
на них элементов благоустройства), защиту 
зеленых насаждений на указанных 
территориях 

в течение 
года 

329,0 225 6000004153 

3 Прочие 
мероприятия в 
области 
благоустройства 
территории МО 
Кронверкское  

1 размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных 
территориях 

    

1.1 размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных 
территориях 

в течение 
года 

300,0 225 6000004161 

1.2 технический надзор за проведением работ в течение 
года 

5,0 226 

1.3 реконструкция детской игровой площадки 
по адресам: 

в течение 
года 

1 011,0 226 6000004161 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 3 399 600,00 руб.    1 92
8,7 

310 
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Приложение 2  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 11 ноября 2022 года № 16 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Организация 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, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации  

о муниципальной службе  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель Местная Администрация МО Кронверкское 

Наименование и номер 

нормативного правового 

акта, утвердившего 

ведомственную программу 

постановление Местной Администрации  

МО Кронверкское от 11 ноября 2022 года № 16  

«Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

Цели и задачи цели:  

- освоение актуальных изменений в конкретных вопросах 

профессиональной деятельности муниципальных 

служащих; 

- комплексное обновление знаний муниципальных 

служащих по ряду вопросов в установленной сфере 

профессиональной служебной деятельности для решения 

соответствующих профессиональных задач; 

задача: направление муниципальных служащих на 

дополнительное профессиональное образование  

Целевые индикаторы количество муниципальных служащих, участвующих в 

реализации программы, – 1 человек 

Характеристика 

программных мероприятий 

семинары и курсы по повышению квалификации 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Объемы и источники 

финансирования 

2023 год - 25 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2024 год - 26 200,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2025 год - 27 400,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы 

увеличение эффективности и результативности 

деятельности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления МО Кронверкское 
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Необходимость реализации настоящей программы обусловлена отнесением 

соответствующих вопросов местного значения к полномочиям органов местного 

самоуправления МО Кронверкское Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Система управления реализацией настоящей программы включает в себя 

полномочия и ответственность отдела бюджета, бухгалтерского учета и отчетности 

Местной Администрации МО Кронверкское, закрепленные в Положении об отделе 

бюджета, бухгалтерского учета и отчетности Местной Администрации МО Кронверкское. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек  

Срок 
реализа
ции 

Объем 
финансирования из 
местного бюджета,  
тыс. руб. 

Примеч
ание 

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
муниципальных 
служащих 

организация повышения 
квалификации  и дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих МО 
Кронверкское 

1 в 
течение 
года 

25,0 226  

      

      

      

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 25 000,00 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2024 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек  

Срок 
реализа
ции 

Объем 
финансирования из 
местного бюджета,  
тыс. руб. 

Примеч
ание 

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
муниципальных 
служащих 

организация повышения 
квалификации  и дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих МО 
Кронверкское 

1 в 
течение 
года 

26,2 226  

      

      

      

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 26 200,00 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2025 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек  

Срок 
реализа
ции 

Объем 
финансирования из 
местного бюджета,  
тыс. руб. 

Примеч
ание 

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
муниципальных 
служащих 

организация повышения 
квалификации  и дополнительного 
профессионального образования 
муниципальных служащих МО 
Кронверкское 

1 в 
течение 
года 

27,4 226  

      

      

      

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 27 400,00 руб. 
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Приложение 3  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское 

от 11 ноября 2022 года № 16 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель отдел законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

Наименование и номер 

нормативного правового 

акта, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу 

постановление Местной Администрации  

МО Кронверкское от 11 ноября 2022 года № 16  

«Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Цели и задачи программы цель: повышение уровня защищенности жителей МО 

Кронверкское от чрезвычайных ситуаций, от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

задача: обучение неработающего населения МО 

Кронверкское правилам поведения, основным способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий, приемам оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим, правилам 

пользования средствами индивидуальной и коллективной 

защиты 

Целевые индикаторы количество жителей МО Кронверкское, участвующих в 

реализации программы, – 18 000 человек 

Характеристика 

программных мероприятий 

- обмен информацией с различными органами и 

организациями; 

- издание плакатов, справочника, брошюры, публикации в 

газете «Кронверкский вестник»; размещение информации 

на официальном сайте и информационных стендах МО 

Кронверкское; 

- организация и проведение лекций, интерактивных игр 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Объемы и источники 

финансирования 

2023 год - 30 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2024 год - 31 500,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2025 год - 32 900,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных 

ситуаций, военных действий 
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ведомственной целевой 

программы 

 

Необходимость реализации настоящей программы обусловлена отнесением 

соответствующих вопросов местного значения к полномочиям органов местного 

самоуправления МО Кронверкское Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Система управления реализацией настоящей программы включает в себя 

полномочия и ответственность отдела законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское, закрепленные в Положении об отделе законности и 

потребительского рынка Местной Администрации МО Кронверкское. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАМЫ НА 2024 ГОД 

№ 
п/п 

Наименование  Содержание  Плани
руемо
е 
колич
ество 
челов
ек  

Срок 
реализа
ции 

Объемы 
финансирования из 
местного бюджета,  
тыс. руб. 

Примеч
ание 

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры, органами 
военного управления и иными 
органами и организациями по 
вопросам 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 
(далее – защита и действия в 
ЧС) 

обмен информацией по 
вопросам защиты и действий 
в ЧС 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Обеспечение 
самостоятельного изучения 
неработающим населением 
информации по вопросам 
защиты и действий в ЧС 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское информации по 
вопросам защиты и действий 
в ЧС 

18 000 в 
течение 
года  

без 
финанси
рования 

-  

3 Обучение неработающего 
населения защите и 
действиям в ЧС 

1 организация и проведение 
акции «4 октября – День 
гражданской обороны» 

500 октябрь 30,0 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 30 000,00 руб. 

№ 
п/п 

Наименование  Содержание  Плани
руемо
е 
колич
ество 
челов
ек  

Срок 
реализа
ции 

Объемы 
финансирования из 
местного бюджета,  
тыс. руб. 

Примеч
ание 

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры, органами 
военного управления и иными 
органами и организациями по 
вопросам подготовки и 
обучения неработающего 

обмен информацией по 
вопросам защиты и действий 
в ЧС 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАМЫ НА 2025 ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных действий или 
вследствие этих действий 
(далее – защита и действия в 
ЧС) 

2 Обеспечение 
самостоятельного изучения 
неработающим населением 
информации по вопросам 
защиты и действий в ЧС 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское информации по 
вопросам защиты и действий 
в ЧС 

18 000 в 
течение 
года  

без 
финанси
рования 

-  

3 Обучение неработающего 
населения защите и 
действиям в ЧС 

1 организация и проведение 
акции «4 октября – День 
гражданской обороны» 

500 октябрь 31,5 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 31 500,00 руб. 

№ 
п/п 

Наименование  Содержание  Плани
руемо
е 
колич
ество 
челов
ек  

Срок 
реализа
ции 

Объемы 
финансирования из 
местного бюджета,  
тыс. руб. 

Примеч
ание 

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры, органами 
военного управления и иными 
органами и организациями по 
вопросам 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 
(далее – защита и действия в 
ЧС) 

обмен информацией по 
вопросам защиты и действий 
в ЧС 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Обеспечение 
самостоятельного изучения 
неработающим населением 
информации по вопросам 
защиты и действий в ЧС 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское информации по 
вопросам защиты и действий 
в ЧС 

18 000 в 
течение 
года  

без 
финанси
рования 

-  

3 Обучение неработающего 
населения защите и 
действиям в ЧС 

1 организация и проведение 
акции «4 октября – День 
гражданской обороны» 

500 октябрь 32,9 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 32 900,00 руб. 
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Приложение 4  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 11 ноября 2022 года № 16 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель отдел законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

Наименование и номер 

нормативного правового 

акта, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу 

постановление Местной Администрации  

МО Кронверкское от 11 ноября 2022 года № 16  

«Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Цели и задачи программы цель: профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании; 

задачи:  

- проведение мероприятий по первичной профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании и связанных с ней 

правонарушений; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- формирование среди жителей МО Кронверкское 

негативного отношения к потреблению наркотических и 

психотропных веществ 

Целевые индикаторы количество жителей МО Кронверкское, участвующих в 

реализации программы, – 18 000 человек 

Характеристика 

программных мероприятий 

- обмен информацией с различными органами и 

организациями; 

- издание плакатов, публикации в газете «Кронверкский 

вестник»; размещение информации на официальном 

сайте и информационных стендах МО Кронверкское, 

организация и проведение акций и лекций 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Объемы и источники 

финансирования 

2023 год - 48 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2024 год - 50 300,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2025 год - 52 600,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

Ожидаемые конечные формирование негативного отношения к потреблению 
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результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ 

Необходимость реализации настоящей программы обусловлена отнесением 

соответствующих вопросов местного значения к полномочиям органов местного 

самоуправления МО Кронверкское Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Система управления реализацией настоящей программы включает в себя 

полномочия и ответственность отдела законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское, закрепленные в Положении об отделе законности и 

потребительского рынка Местной Администрации МО Кронверкское. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры, органами 
военного управления и 
иными органами и 
организациями по вопросам 
профилактики незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании (далее – 
профилактика наркомании) 
на территории МО 
Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам профилактики 
наркомании 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Прочие мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании 

Обход территории 
муниципального образования 
с целью выявления 
возможных мест уличной 
рекламы наркотиков, 
размещенной на фасадах 
домов, сооружениях, 
дорожных покрытиях 

- в 
течение 
года 

Без 
финанси
рования 

  

3 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам профилактики 
наркомании  

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике наркомании, а 
также сведений и результатов 
работы в данном направлении 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» 

500 апрель-
июнь 

24,0 226  

3 организация и проведение 
акции «Скажем дружно НЕТ 
наркотикам» 

500 в 
течение 
года 

24,0 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 48 000,00 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2024 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 
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1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры, органами 
военного управления и 
иными органами и 
организациями по вопросам 
профилактики незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании (далее – 
профилактика наркомании) 
на территории МО 
Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам профилактики 
наркомании 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Прочие мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании 

Обход территории 
муниципального образования 
с целью выявления 
возможных мест уличной 
рекламы наркотиков, 
размещенной на фасадах 
домов, сооружениях, 
дорожных покрытиях 

- в 
течение 
года 

Без 
финанси
рования 

  

3 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам профилактики 
наркомании  

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике наркомании, а 
также сведений и результатов 
работы в данном направлении 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» 

500 апрель-
июнь 

25,1 226  

3 организация и проведение 
акции «Скажем дружно НЕТ 
наркотикам» 

500 в 
течение 
года 

25,2 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 50 300,00 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2025 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры, органами 
военного управления и 
иными органами и 
организациями по вопросам 
профилактики незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании (далее – 
профилактика наркомании) 
на территории МО 
Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам профилактики 
наркомании 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Прочие мероприятия по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 

Обход территории 
муниципального образования 
с целью выявления 
возможных мест уличной 
рекламы наркотиков, 
размещенной на фасадах 
домов, сооружениях, 

- в 
течение 
года 

Без 
финанси
рования 
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наркомании дорожных покрытиях 

3 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам профилактики 
наркомании  

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике наркомании, а 
также сведений и результатов 
работы в данном направлении 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» 

500 апрель-
июнь 

26,3 226  

3 организация и проведение 
акции «Скажем дружно НЕТ 
наркотикам» 

500 в 
течение 
года 

26,3 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 52 600,00 руб. 
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Приложение 5  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 11 ноября 2022 года № 16 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, включая 

размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель отдел законности и потребительского рынка Местной 

администрации МО Кронверкское 

Наименование и номер 

нормативного правового 

акта, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу 

постановление Местной Администрации  

МО Кронверкское от 11 ноября 2022 года № 16  

«Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Цели и задачи программы цель: сокращение случаев травматизма и смерти в 

результате ДТП; 

задачи: 

- повышение правосознания и ответственности 

участников дорожного движения, формирование 

негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения; 

- предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма путем формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах; 

- развитие у участников дорожного движения системы 

навыков правильной и своевременной реакции на любую 

дорожную ситуацию; 

размещение, содержание и ремонт искусственных 

неровностей на внутриквартальных проездах 

Целевые индикаторы количество жителей МО Кронверкское, участвующих в 

реализации программы, – 18 000 человек 

Характеристика 

программных мероприятий 

- обмен информацией с различными органами и 

организациями; 

- издание плакатов, памятки, публикации в газете 

«Кронверкский вестник»; размещение информации на 

официальном сайте и информационных стендах МО 

Кронверкское, организация и проведение акций; 

- организация и проведение активного обучения 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
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Объемы и источники 

финансирования 

2023 год - 76 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2024 год - 79 700,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2025 год - 83 300,00 руб., бюджет МО Кронверкское  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы 

сокращение количества ДТП; сокращение лиц, 

пострадавших в результате ДТП; сокращение детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Необходимость реализации настоящей программы обусловлена отнесением 

соответствующих вопросов местного значения к полномочиям органов местного 

самоуправления МО Кронверкское Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Система управления реализацией настоящей программы включает в себя 

полномочия и ответственность отдела законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское, закрепленные в Положении об отделе законности и 

потребительского рынка Местной Администрации МО Кронверкское. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с ОГИБДД 
УМВД России по 
Петроградскому району, 
иными органами и 
организациями по вопросам 
дорожно-транспортного 
травматизма (далее – ДТТ) на 
территории МО Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам ДТТ 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам профилактики ДТТ  

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и на 
официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике ДТТ, а также 
сведений и результатов работы 
в данном направлении 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Внимание дети» 

500 в 
течение 
года 

40,0 226  

3 Организация и проведение 
мероприятий по активному 
обучению жителей МО 
Кронверкское в возрасте  
до 7 лет безопасному 
поведению на дорогах 

1 организация и проведение 
сюжетно-ролевой игры по 
правилам дорожного 
движения «Мудрый 
светофорик» 

60 в 
течение 
года 

36,0 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 76 000,00 руб.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2024 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с ОГИБДД 
УМВД России по 
Петроградскому району, 
иными органами и 
организациями по вопросам 
дорожно-транспортного 
травматизма (далее – ДТТ) на 
территории МО Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам ДТТ 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и на 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  
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вопросам профилактики ДТТ  официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике ДТТ, а также 
сведений и результатов работы 
в данном направлении 

2 организация и проведение 
акции «Внимание дети» 

500 в 
течение 
года 

41,9 226  

3 Организация и проведение 
мероприятий по активному 
обучению жителей МО 
Кронверкское в возрасте  
до 7 лет безопасному 
поведению на дорогах 

1 организация и проведение 
сюжетно-ролевой игры по 
правилам дорожного 
движения «Мудрый 
светофорик» 

60 в 
течение 
года 

37,8 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 79 700,00 руб.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2025 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с ОГИБДД 
УМВД России по 
Петроградскому району, 
иными органами и 
организациями по вопросам 
дорожно-транспортного 
травматизма (далее – ДТТ) на 
территории МО Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам ДТТ 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам профилактики ДТТ  

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и на 
официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике ДТТ, а также 
сведений и результатов работы 
в данном направлении 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Внимание дети» 

500 в 
течение 
года 

43,8 226  

3 Организация и проведение 
мероприятий по активному 
обучению жителей МО 
Кронверкское в возрасте  
до 7 лет безопасному 
поведению на дорогах 

1 организация и проведение 
сюжетно-ролевой игры по 
правилам дорожного 
движения «Мудрый 
светофорик» 

60 в 
течение 
года 

39,5 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 83 300,00 руб.  
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Приложение 6  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 11 ноября 2022 года № 16 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений  

в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель отдел законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

Наименование и номер 

нормативного правового акта, 

утвердившего ведомственную 

целевую программу 

постановление Местной Администрации  

МО Кронверкское от 11 ноября 2022 года № 16  

«Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Цели и задачи программы цели:  

- создание условий для надлежащей защиты прав и 

свобод граждан; 

задачи:  

- вовлечение в предупреждение правонарушений 

жителей МО Кронверкское; 

- принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение правонарушений; 

- повышения уровня профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

Целевые индикаторы количество жителей МО Кронверкское, участвующих в 

реализации программы, – 18 000 человек 

Характеристика программных 

мероприятий 

- обмен информацией с различными органами и 

организациями, участие в отчетах участковых 

уполномоченных; 

- издание буклетов, публикации в газете «Кронверкский 

вестник»; размещение информации на официальном 

сайте и информационных стендах МО Кронверкское, 

организация и проведение лекции и вечера-встречи 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Объемы и источники 

финансирования 

2023 год - 36 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2024 год - 37 800,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2025 год - 39 500 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы 

снижение количества правонарушений, совершаемых на 

территории МО Кронверкское 
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Необходимость реализации настоящей программы обусловлена отнесением 

соответствующих вопросов местного значения к полномочиям органов местного 

самоуправления МО Кронверкское Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Система управления реализацией настоящей программы включает в себя 

полномочия и ответственность отдела законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское, закрепленные в Положении об отделе законности и 

потребительского рынка Местной Администрации МО Кронверкское. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, прокуратурой, 
органами военного 
управления и иными 
органами и организациями 
по вопросам профилактики 
правонарушений на 
территории МО 
Кронверкское 

1 обмен информацией по 
вопросам профилактики 
правонарушений  

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 участие в городских и 
районных мероприятиях по 
профилактике 
правонарушений 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

3 участие в отчетах 
участковых уполномоченных 
перед жителями МО 
Кронверкское 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам профилактики 
правонарушений 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике 
правонарушений, а также 
сведений и результатов 
работы в данном направлении 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Новое поколение 
выбирает Здоровый образ 
жизни» 

100 в 
течение 
года 

36,0 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 36 000,00 руб.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2024 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, прокуратурой, 
органами военного 
управления и иными 
органами и организациями 
по вопросам профилактики 
правонарушений на 
территории МО 
Кронверкское 

1 обмен информацией по 
вопросам профилактики 
правонарушений  

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 участие в городских и 
районных мероприятиях по 
профилактике 
правонарушений 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

3 участие в отчетах 
участковых уполномоченных 
перед жителями МО 
Кронверкское 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам профилактики 
правонарушений 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике 
правонарушений, а также 
сведений и результатов 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  
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работы в данном направлении 

2 организация и проведение 
акции «Новое поколение 
выбирает Здоровый образ 
жизни» 

100 в 
течение 
года 

37,8 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 37 800,00 руб.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2025 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, прокуратурой, 
органами военного 
управления и иными 
органами и организациями 
по вопросам профилактики 
правонарушений на 
территории МО 
Кронверкское 

1 обмен информацией по 
вопросам профилактики 
правонарушений  

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 участие в городских и 
районных мероприятиях по 
профилактике 
правонарушений 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

3 участие в отчетах 
участковых уполномоченных 
перед жителями МО 
Кронверкское 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам профилактики 
правонарушений 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике 
правонарушений, а также 
сведений и результатов 
работы в данном направлении 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Новое поколение 
выбирает Здоровый образ 
жизни» 

100 в 
течение 
года 

39,5 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 39 500,00 руб.  
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Приложение 7  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 11 ноября 2022 года № 16 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель отдел законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

Наименование и номер 

нормативного правового 

акта, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу 

постановление Местной Администрации  

МО Кронверкское от 11 ноября 2022 года № 16  

«Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Цели и задачи программы цели:  

- создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны; 

- повышение уровня консолидации общества для 

решения задач обеспечения национальной безопасности 

и устойчивого развития Российской Федерации; 

- укрепление чувства сопричастности граждан к великой 

истории и культуре России, обеспечение 

преемственности поколений; 

- воспитание гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную позицию; 

задачи: 

- развитие военно-патриотического воспитания граждан, 

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах; 

- информационное обеспечение военно-патриотического 

воспитания 

Целевые индикаторы количество жителей МО Кронверкское, участвующих в 

реализации программы, – 18 000 человек 

Характеристика 

программных мероприятий 

- издание листовок, плакатов, публикации в газете 

«Кронверкский вестник»; размещение информации на 

официальном сайте и информационных стендах МО 

Кронверкское; 

- организация и проведение акции, военно-спортивной 

игры, встречи с ветеранами; 

- участие в работе призывной комиссии и комиссии по 

постановке граждан на воинский учет 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Объемы и источники 2023 год - 88 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 
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финансирования 2024 год - 92 300,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2025 год - 96 500,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы 

патриотическое воспитание граждан, консолидация 

общества, укрепление активной жизненной позиции 

жителей МО Кронверкское 

Необходимость реализации настоящей программы обусловлена отнесением 

соответствующих вопросов местного значения к полномочиям органов местного 

самоуправления МО Кронверкское Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79  «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Система управления реализацией настоящей программы включает в себя 

полномочия и ответственность отдела законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское, закрепленные в Положении об отделе законности и 

потребительского рынка Местной Администрации МО Кронверкское. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Информационное 
обеспечение военно-
патриотического воспитания 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов, 
направленных на воспитание 
патриотизма, 
гражданственности и 
укрепление духовно-
нравственных ценностей  
в обществе 

18 000  в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Организация и проведение 
военно-патриотических 
мероприятий  

1 организация и проведение 
акции «Георгиевская 
ленточка» 

500 апрель-
июнь 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
военно-патриотической 
экскурсии «По дороге жизни» 

45 в 
течение 
года 

88,0 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 88 000,00 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2024 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Информационное 
обеспечение военно-
патриотического воспитания 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов, 
направленных на воспитание 
патриотизма, 
гражданственности и 
укрепление духовно-
нравственных ценностей  
в обществе 

18 000  в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Организация и проведение 
военно-патриотических 
мероприятий  

1 организация и проведение 
акции «Георгиевская 
ленточка» 

500 апрель-
июнь 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
военно-патриотической 
экскурсии «По дороге жизни» 

45 в 
течение 
года 

92,3 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 92 300,00 руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2025 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Информационное 
обеспечение военно-
патриотического воспитания 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов, 
направленных на воспитание 
патриотизма, 
гражданственности и 
укрепление духовно-
нравственных ценностей  
в обществе 

18 000  в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Организация и проведение 
военно-патриотических 
мероприятий  

1 организация и проведение 
акции «Георгиевская 
ленточка» 

500 апрель-
июнь 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
военно-патриотической 
экскурсии «По дороге жизни» 

45 в 
течение 
года 

96,5 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 96 500,00 руб. 
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Приложение 8  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 11 ноября 2022 года № 16 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель отдел законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

Наименование и номер 

нормативного правового 

акта, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу 

постановление Местной Администрации  

МО Кронверкское от 11 ноября 2022 года № 16  

«Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Цели и задачи программы цель: предупреждение заболеваемости, инвалидности, 

преждевременной смертности жителей МО 

Кронверкское, связанных с воздействием окружающего 

табачного дыма и последствиями потребления табака; 

задачи:  

- информирование населения о вреде потребления табака 

и вредном воздействии окружающего табачного дыма; 

- непрерывность и последовательность реализации 

мероприятий, направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 

потребления табака; 

- формирование отрицательного отношения к 

потреблению табака 

Целевые индикаторы количество жителей МО Кронверкское, участвующих в 

реализации программы, – 18 000 человек 

Характеристика 

программных мероприятий 

- обмен информацией с различными органами и 

организациями; 

- издание плакатов, буклетов, публикации в газете 

«Кронверкский вестник»; размещение информации на 

официальном сайте и информационных стендах МО 

Кронверкское, организация и проведение акций 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Объемы и источники 

финансирования 

2023 год - 27 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2024 год - 28 300,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2025 год - 29 600,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

Ожидаемые конечные сокращение количества жителей МО Кронверкское, 
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результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы 

употребляющих табак 

 

Необходимость реализации настоящей программы обусловлена отнесением 

соответствующих вопросов местного значения к полномочиям органов местного 

самоуправления МО Кронверкское Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Система управления реализацией настоящей программы включает в себя 

полномочия и ответственность отдела законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское, закрепленные в Положении об отделе законности и 

потребительского рынка Местной Администрации МО Кронверкское. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры и иными 
органами и организациями 
по вопросам охраны 
здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и 
последствий потребления 
табака (далее – охрана 
здоровья) на территории МО 
Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам охраны здоровья 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам охраны здоровья  

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
вопросам охраны здоровья 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Запомни, сигарета - 
твой враг», посвященной 
Международному Дню отказа 
от курения 

500 в 
течение 
года 

27,0 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 27 000 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2024 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры и иными 
органами и организациями 
по вопросам охраны 
здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и 
последствий потребления 
табака (далее – охрана 
здоровья) на территории МО 
Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам охраны здоровья 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  
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2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам охраны здоровья  

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
вопросам охраны здоровья 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Запомни, сигарета - 
твой враг», посвященной 
Международному Дню отказа 
от курения 

500 в 
течение 
года 

28,3 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 28 300 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2025 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры и иными 
органами и организациями 
по вопросам охраны 
здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и 
последствий потребления 
табака (далее – охрана 
здоровья) на территории МО 
Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам охраны здоровья 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам охраны здоровья  

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
вопросам охраны здоровья 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Запомни, сигарета - 
твой враг», посвященной 
Международному Дню отказа 
от курения 

500 в 
течение 
года 

29,6 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 29 600 руб. 
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Приложение 9  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 11 ноября 2022 года № 16 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

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

ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Кронверкское в форме и порядке, установленных 

федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель отдел законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

Наименование и номер 

нормативного правового 

акта, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу 

постановление Местной Администрации  

МО Кронверкское от 10 ноября 2022 года № 16  

«Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Цели и задачи программы цель: профилактика терроризма и экстремизма на 

территории МО Кронверкское; 

задача: устранение причин и условий, способствующих 

терроризму и экстремизму, снижение угрозы 

совершения террористических актов, минимизация их 

негативных последствий 

Целевые индикаторы количество жителей МО Кронверкское, участвующих в 

реализации программы, – 18 000 человек 

Характеристика 

программных мероприятий 

- обмен информацией с различными органами и 

организациями, участие в работе комиссий и рабочих 

групп; 

- издание плакатов, буклетов, публикации в газете 

«Кронверкский вестник»; размещение информации на 

официальном сайте и информационных стендах МО 

Кронверкское, организация и проведение акций 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Объемы и источники 

финансирования 

2023 год - 79 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2024 год - 82 800,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2025 год - 86 600,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы 

повышение бдительности граждан, формирование у них 

чувства заинтересованности в противодействии 

экстремизму и терроризму, минимизация последствий 

проявлений экстремизма и терроризма 

Необходимость реализации настоящей программы обусловлена отнесением 

соответствующих вопросов местного значения к полномочиям органов местного 
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самоуправления МО Кронверкское Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Система управления реализацией настоящей программы включает в себя 

полномочия и ответственность отдела законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское, закрепленные в Положении об отделе законности и 

потребительского рынка Местной Администрации МО Кронверкское. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры, органами 
военного управления и 
иными органами и 
организациями по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма, минимизации 
и(или) ликвидации 
последствий проявления 
терроризма и экстремизма 
(далее – профилактика 
терроризма) на территории 
МО Кронверкское 

1 обмен информацией по 
вопросам профилактики 
терроризма 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 участие в 
антитеррористической 
комиссии администрации 
Петроградского района Санкт-
Петербурга 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

3 участие в деятельности 
межведомственной рабочей 
группы по борьбе с 
проявлениями экстремистской 
деятельности при 
прокуратуре Петроградского 
района Санкт-Петербурга 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

4 участия в мероприятиях по 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по 
минимизации и(или) 
ликвидации последствий их 
проявлений, организуемых 
федеральными органами 
исполнительной власти и(или) 
исполнительными органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга; 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

5 обеспечения выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или в ведении 
органов местного 
самоуправления; 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

6 направления предложений 
по вопросам участия в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и(или) 
ликвидации последствий их 
проявлений в 
исполнительные органы 
государственной власти 
Санкт-Петербурга 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам профилактики 
терроризма  

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике терроризма, а 
также сведений и результатов 
работы в данном направлении 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции-концерта «Свеча 
памяти», посвященной   
Дню памяти жертв 
террористических атак 
 

100 сентябрь 79,0 226  
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3 Участие в минимизации 
и(или) ликвидации 
последствий проявления 
экстремизма на территории 
МО Кронверкское 

1 выявление, фото - и видео 
фиксация фактов нанесения 
на здания и иные сооружения 
нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики, 
сходной с нацистской 
атрибутикой или символикой; 
последующая передача 
указанных материалов в 
правоохранительные органы 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 79 000 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2024 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры, органами 
военного управления и 
иными органами и 
организациями по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма, минимизации 
и(или) ликвидации 
последствий проявления 
терроризма и экстремизма 
(далее – профилактика 
терроризма) на территории 
МО Кронверкское 

1 обмен информацией по 
вопросам профилактики 
терроризма 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 участие в 
антитеррористической 
комиссии администрации 
Петроградского района Санкт-
Петербурга 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

3 участие в деятельности 
межведомственной рабочей 
группы по борьбе с 
проявлениями экстремистской 
деятельности при 
прокуратуре Петроградского 
района Санкт-Петербурга 
 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

4 участия в мероприятиях по 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по 
минимизации и(или) 
ликвидации последствий их 
проявлений, организуемых 
федеральными органами 
исполнительной власти и(или) 
исполнительными органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга; 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

5 обеспечения выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или в ведении 
органов местного 
самоуправления; 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

6 направления предложений 
по вопросам участия в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и(или) 
ликвидации последствий их 
проявлений в 
исполнительные органы 
государственной власти 
Санкт-Петербурга 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам профилактики 
терроризма  

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике терроризма, а 
также сведений и результатов 
работы в данном направлении 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции-концерта «Свеча 
памяти», посвященной   

100 сентябрь 82,8 226  
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Дню памяти жертв 
террористических атак 

3 Участие в минимизации 
и(или) ликвидации 
последствий проявления 
экстремизма на территории 
МО Кронверкское 

1 выявление, фото - и видео 
фиксация фактов нанесения 
на здания и иные сооружения 
нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики, 
сходной с нацистской 
атрибутикой или символикой; 
последующая передача 
указанных материалов в 
правоохранительные органы 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 82 800 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2025 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры, органами 
военного управления и 
иными органами и 
организациями по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма, минимизации 
и(или) ликвидации 
последствий проявления 
терроризма и экстремизма 
(далее – профилактика 
терроризма) на территории 
МО Кронверкское 

1 обмен информацией по 
вопросам профилактики 
терроризма 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 участие в 
антитеррористической 
комиссии администрации 
Петроградского района Санкт-
Петербурга 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

3 участие в деятельности 
межведомственной рабочей 
группы по борьбе с 
проявлениями экстремистской 
деятельности при 
прокуратуре Петроградского 
района Санкт-Петербурга 
 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

4 участия в мероприятиях по 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по 
минимизации и(или) 
ликвидации последствий их 
проявлений, организуемых 
федеральными органами 
исполнительной власти и(или) 
исполнительными органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга; 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

5 обеспечения выполнения 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или в ведении 
органов местного 
самоуправления; 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

6 направления предложений 
по вопросам участия в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и(или) 
ликвидации последствий их 
проявлений в 
исполнительные органы 
государственной власти 
Санкт-Петербурга 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам профилактики 
терроризма  

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
профилактике терроризма, а 
также сведений и результатов 
работы в данном направлении 
 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  
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2 организация и проведение 
акции-концерта «Свеча 
памяти», посвященной   
Дню памяти жертв 
террористических атак 

100 сентябрь 86,6 226  

3 Участие в минимизации 
и(или) ликвидации 
последствий проявления 
экстремизма на территории 
МО Кронверкское 

1 выявление, фото - и видео 
фиксация фактов нанесения 
на здания и иные сооружения 
нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики, 
сходной с нацистской 
атрибутикой или символикой; 
последующая передача 
указанных материалов в 
правоохранительные органы 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 86 600 руб. 
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Приложение 10  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское 

от 11 ноября 2022 года № 16 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское,  

социальную и культурную адаптацию мигрантов,  

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель отдел законности и потребительского рынка Местной 

администрации МО Кронверкское 

Наименование и номер 

нормативного правового 

акта, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу 

постановление Местной Администрации  

МО Кронверкское от 11 ноября 2022 года № 16  

«Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Цели и задачи программы цель: увеличение доли жителей МО Кронверкское, 

положительно оценивающих состояние 

межнациональных и межконфессиональных отношений 

в Санкт-Петербурге; 

задачи: 

- формирование у жителей МО Кронверкское 

уважительного отношения к различным этносам, 

культурам и религиям;  

- профилактика межэтнических и межкультурных 

конфликтов, искоренение проявлений ксенофобии, 

расизма; 

- создание условий для социальной, языковой и 

культурной интеграции мигрантов в российское 

общество, адаптации их к условиям жизни в Санкт-

Петербурге в целях снижения связанных с миграцией 

социальных и иных рисков 

Целевые индикаторы количество жителей МО Кронверкское, участвующих в 

реализации программы, – 18 000 человек 

Характеристика 

программных мероприятий 

- обмен информацией с различными органами и 

организациями; 

- издание листовок, плакатов, публикации в газете 

«Кронверкский вестник»; размещение информации на 

официальном сайте и информационных стендах МО 
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Кронверкское 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Объемы и источники 

финансирования 

2023 год - 42 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2024 год - 44 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2025 год - 46 100,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы 

укрепление гражданского единства и гармонизация 

межнациональных отношений  

 

Необходимость реализации настоящей программы обусловлена отнесением 

соответствующих вопросов местного значения к полномочиям органов местного 

самоуправления МО Кронверкское Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79 (ред. от 18.07.2016) «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

Система управления реализацией настоящей программы включает в себя 

полномочия и ответственность отдела законности и потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское, закрепленные в Положении об отделе законности и 

потребительского рынка Местной Администрации МО Кронверкское. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры и иными 
органами и организациями по 
вопросам межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранения и 
развитие языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории МО Кронверкское, 
социальной и культурной 
адаптации мигрантов, 
профилактики 
межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 
(далее - межнациональное и 
межконфессиональное 
согласие) на территории МО 
Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам межнационального 
и межконфессионального 
согласия 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам межнационального 
и межконфессионального 
согласия 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
вопросам межнационального 
и межконфессионального 
согласия 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Широка страна моя 
родная, много в ней народов 
проживает…», посвященной 
Дню народного единства 

500 ноябрь 42,0 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 42 000 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2024 ГОД 
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№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры и иными 
органами и организациями 
по вопросам 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранения и 
развитие языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории МО 
Кронверкское, социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов, профилактики 
межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 
(далее - межнациональное и 
межконфессиональное 
согласие) на территории МО 
Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам межнационального 
и межконфессионального 
согласия 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам межнационального 
и межконфессионального 
согласия 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
вопросам межнационального 
и межконфессионального 
согласия 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Широка страна моя 
родная, много в ней народов 
проживает…», посвященной 
Дню народного единства 

500 ноябрь 44,0 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 44 000 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2025 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры и иными 
органами и организациями 
по вопросам 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранения и 
развитие языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории МО 
Кронверкское, социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов, профилактики 
межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 
(далее - межнациональное и 
межконфессиональное 
согласие) на территории МО 
Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам межнационального 
и межконфессионального 
согласия 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  
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2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам межнационального 
и межконфессионального 
согласия 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
вопросам межнационального 
и межконфессионального 
согласия 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 организация и проведение 
акции «Широка страна моя 
родная, много в ней народов 
проживает…», посвященной 
Дню народного единства 

500 ноябрь 46,1 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 46 100 руб. 
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Приложение 11  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское 

от 11 ноября 2022 года № 16 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель отдел благоустройства и технического надзора  

Местной администрации МО Кронверкское 

Наименование и номер 

нормативного правового 

акта, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу 

постановление Местной Администрации  

МО Кронверкское от 11 ноября 2022 года № 16  

«Об утверждении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Цели и задачи программы цель: - формирование экологической культуры и 

экологического сознания различных слоев населения 

путем просветительской деятельности; 

- обеспечение свободного доступа населения округа к 

экологической информации и информации в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- воспитание бережного отношения к природе и 

рациональному использованию природных ресурсов; 

задачи: 

- распространение системы экологического 

просвещения;  

- оказание помощи населению в осознании ценности 

окружающей среды; 

- воспитание членов общества, понимающих взаимосвязь 

природы и человека, осознающих необходимость 

сохранения экологического равновесия; 

- обеспечение поступления точных данных о состоянии 

природной среды, позволяющих обществу принять 

самые оптимальные решения по ее применению; 

- содействие распространению навыков, умений и 

знаний, которые нужны человеку для устранения 

имеющихся экологических проблем, а также для их 

недопущения в будущем; 

- ориентирование населения на принятие любого 

решения в сфере окружающей среды; 
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- предоставление каждому члену общества осознание его 

причастности к сохранению природы  

Целевые индикаторы количество жителей МО Кронверкское, участвующих в 

реализации программы, – 18 000 человек 

Характеристика 

программных мероприятий 

- обмен информацией с различными органами и 

организациями; 

- издание листовок, публикации в газете «Кронверкский 

вестник»; размещение информации на официальном 

сайте и информационных стендах МО Кронверкское 

Сроки реализации 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Объемы и источники 

финансирования 

2023 год - 15 000,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2024 год - 15 700,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

2025 год - 16 400,00 руб., бюджет МО Кронверкское 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

ведомственной целевой 

программы 

организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры  

Необходимость реализации настоящей программы обусловлена отнесением 

соответствующих вопросов местного значения к полномочиям органов местного 

самоуправления МО Кронверкское Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 

№ 420-79 (ред. от 18.07.2016) «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

Система управления реализацией настоящей программы включает в себя 

полномочия и ответственность отдела благоустройства и технического надзора Местной 

Администрации МО Кронверкское, закрепленные в Положении об отделе 

благоустройства и технического надзора Местной Администрации МО Кронверкское. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2023 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры и иными 
органами и организациями 
по вопросам осуществления 
экологического 
просвещения, а также 
организации экологического 
воспитания и формирования 
экологической культуры в 
области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории  
МО Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам осуществления 
экологического просвещения, 
а также организации 
экологического воспитания и 
формирования экологической 
культуры в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам осуществления 
экологического 
просвещения, а также 
организации экологического 
воспитания и формирования 
экологической культуры в 
области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
вопросам осуществления 
экологического просвещения, 
а также организации 
экологического воспитания и 
формирования экологической 
культуры в области 
обращения с твердыми 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  
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коммунальными отходами 

2 издание информационных 
материалов и средств 
наглядной агитации для 
распространения среди 
населения по вопросу 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(листовки, брошюры, буклеты) 

1 000 в 
течение 
года 

15,0 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 15 000 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2024 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры и иными 
органами и организациями 
по вопросам осуществления 
экологического 
просвещения, а также 
организации экологического 
воспитания и формирования 
экологической культуры в 
области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории  
МО Кронверкское 

обмен информацией по 
вопросам осуществления 
экологического просвещения, 
а также организации 
экологического воспитания и 
формирования экологической 
культуры в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам осуществления 
экологического 
просвещения, а также 
организации экологического 
воспитания и формирования 
экологической культуры в 
области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
вопросам осуществления 
экологического просвещения, 
а также организации 
экологического воспитания и 
формирования экологической 
культуры в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 издание информационных 
материалов и средств 
наглядной агитации для 
распространения среди 
населения по вопросу 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(листовки, брошюры, буклеты) 

1 000 в 
течение 
года 

15,7 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 15 700 руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2025 ГОД 
№ 
п/
п 

Наименование  Содержание  Планиру
емое 
количест
во 
человек 

Срок 
реализа
ции  

Объем 
финансирования из 
местного бюджета, 
тыс. руб. 

Примеч
ание  

Всего, 
тыс. руб. 

КОСГУ 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга, 
правоохранительными 
органами, органами 
прокуратуры и иными 
органами и организациями 
по вопросам осуществления 
экологического 
просвещения, а также 

обмен информацией по 
вопросам осуществления 
экологического просвещения, 
а также организации 
экологического воспитания и 
формирования экологической 
культуры в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

- в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  
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организации экологического 
воспитания и формирования 
экологической культуры в 
области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами на территории  
МО Кронверкское 

2 Информирование и 
консультирование жителей 
МО Кронверкское по 
вопросам осуществления 
экологического 
просвещения, а также 
организации экологического 
воспитания и формирования 
экологической культуры в 
области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами 

1 публикации в газете 
«Кронверкский вестник», 
размещение на 
информационных стендах и 
на официальном сайте МО 
Кронверкское материалов по 
вопросам осуществления 
экологического просвещения, 
а также организации 
экологического воспитания и 
формирования экологической 
культуры в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

18 000 в 
течение 
года 

без 
финанси
рования 

-  

2 издание информационных 
материалов и средств 
наглядной агитации для 
распространения среди 
населения по вопросу 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(листовки, брошюры, буклеты) 

1 000 в 
течение 
года 

16,4 226  

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – 16 400 руб. 

 


