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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПО С Т АНО В Л Е НИ Е

«02» марта 2017 г.        Санкт-Петербург

№ 7

О внесении изменений и дополнений в Постановление от 18 января 2017 года № 5

«Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения 
«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТЕКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕР-РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ,
 УСТА-НОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

МО Северный на 2017год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление от 18 января 2017 года № 5
«Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТЕКЕ ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕР-РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ В ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ, УСТА-НОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» МО Се-
верный на 2017год». Приложение читать в новой редакции.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации  И. М. Касаткин

Приложение
к Постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный

№ 7 от 02 марта 2017 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД

по коду раздела 0100 «Общегосударственные вопросы » подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
и подраздел: 0709 «Другие вопросы в области образования» направленная на решение вопроса местного значения:

«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Санкт-Петербург
2017 год

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

Наименование 
ведомственной целевой 

программы

«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТЕКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕР-
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА» (далее – программа) 

Заказчик программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный.

Сроки реализации 1–4 квартал 2017 года

Участники реализации 
программы

- Организационный отдел Местной администрации;
- организации и/или юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке, определяемые на основании 
конкурсных процедур

Цель программы -Привлечение максимального количества населения проживающих на территории МО МО Северный к противодействие возможным фактам проявления 
терроризма и экстремизма.

Задачи программы 1) воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
2) участие в деятельности органов исполнительной власти по предупреждению и профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования.
3) организация и проведение мероприятий, спектаклей по предупреждению и профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования.

Целевая аудитория Население муниципального образования.

Ресурсное обеспечение 
программы

Источник финансирования: Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный.
Объем финансирования: 100 000,00 руб.

Нормативно-правовое 
обеспечение программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СПб»
3.Устав муниципального образования Северный
4. Постановление местной Администрации № от 17.09.2013 г.
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ МА МО МО Северный».

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости.
2.Совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой не-
терпимости, противодействию этнической дискриминации.
3.Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической 
и религиозной нетерпимости.
4.Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической 
и религиозной нетерпимости.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 
программы, целесообразность и обоснование необходимости решения.

Ведомственная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга, является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последова-
тельной работы по объединению общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и без-
опасности граждан.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремиз-
ма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающи-
мися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопас-
ности не только региона, но и страны в целом. Наиболее все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фа-
натизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь 
усиливает разрушительные процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для 
них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и земляче-
ствам, которые меняют демографическую ситуацию.

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано социально-экономическими факторами. Особую насторо-
женность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроен-
ные радикальные политические и религиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет 
органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную 
напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, 
терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации населения.

Для реализации такого подхода необходима ведомственная целевая программа по профилактике терроризма, экстремизма и созданию ус-
ловий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное ис-
пользование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:
– Привлечение максимального количества населения проживающих на территории МО МО Северный к противодействие возможным фак-

там проявления терроризма и экстремизма.
Задачи программы:
1) воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
2) участие в деятельности органов исполнительной власти по предупреждению и профилактике терроризма и экстремизма
3) организация и проведение мероприятий, спектаклей по предупреждению и профилактике терроризма и экстремизма.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты Срок

исполнения
Необходимый объем

финансирования, тыс. руб.
ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Организация и проведение Спектакля по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муници-
пального образования.

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/60 1–4 кв. 45,0

2. Размещение оперативной информации по теме: профилактики терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального об-разования.
- на муниципальных стендах;
- на официальном сайте;
- в газете муниципального образования.

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

По мере необ-
ходимости, но 

не менее 1 раза 
в квартал

1–4 кв. Без финансирования

3. Обход территории в рамках участия в реализации мер по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 
на территории муниципального образования: на предмет выявления фактов нанесения на 
объекты муниципальной собственности, иные сооружения нацисткой атрибутики, сходной 
с нацистской атрибутикой или символикой. Последующая передача указанных материалов 
в правоохранительные органы.

кол-во мероприятий, ед. 264 1–4 кв. Без фи-нансиро-вания

4. Круглый стол молодежного совета МО Северный с учащимися школ, расположенных 
в границах МО Северный. По теме: профилактики терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
об-разования.

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/15 3 кв. Без фи-нансиро-вания

5. Участие в деятельности антитеррористической комиссии района (в рамках профилактики 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования).

кол-во мероприятий, ед. / По мере по-
ступления

1–4 кв. Без фи-нансиро-вания

6. Установка информационных стендов в целях информирования в рамках профилактик 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования.

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/13573 2 кв. 50,0

7. Демонстрация учебного фильма по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муници-
пального образования.

кол-во меро-приятий, 
ед. /

кол-во участни-ков, чел.

2/30 2,3 кв. Без фи-нансиро-вания

8. Оплата лекций 27.12.2016 г. По теме: профилактики терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муници-
пального образования. 

кол-во меро-приятий, 
ед. /

кол-во участни-ков, чел.

1/25 1 кв. 5,0

ВСЕГО: 100,0

5. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели результативности и эффективности мероприятий Значение
показателя

1. Количество организованных и проведенных мероприятий по отношению к запланированному, в процентах <98 %

2. Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение мероприятий программы, по отношению к запланированной, в процентах <98 %

6. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

 Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный от 17.09.2013 г. № 15 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ МА МО МО Северный».

Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), составляющего 107,7 % (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. № 05–05–

2476/16–0–0).
3. Мониторинга рыночных цен.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения по-
добных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПО С Т АНОВ Л Е НИ Е

«02» марта 2017 г.        Санкт-Петербург

№ 8

О внесении изменений и дополнений в Постановление от 25 октября 2016 года № 36
«Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения 

«УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕР-НЫЙ» МО МО Северный на 2017год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление от 25 октября 2016 года № 36
«Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИ-

ЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕР-НЫЙ» МО МО Северный на 2017год». Приложение читать в новой 

редакции.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации  И. М. Касаткин
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Приложение
к Постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный № 8 от 02 марта 2017 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД

по коду раздела 0100 «Общегосударственные вопросы » подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
и подраздел: 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» направленная на решение вопроса местного значения:

«УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, 
УСТАНОВЛЕННЫХЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД»

Санкт-Петербург
2017 год

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

Наименование 
ведомственной целевой 

программы

«УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД» (далее – программа) 

Заказчик программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный.

Сроки реализации 1–4 квартал 2017 года

Участники реализации 
программы

– Организационный отдел Местной администрации;
– организации и/или юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке, определяемые на основании 
конкурсных процедур

Цель программы Системная профилактика правонарушений на территории муниципального образования, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокраще-
ние фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных на территории МО МО Северный.

Задачи программы – распространение информационных материалов, направленных на предупреждение правонарушений;
– участие в деятельности органов исполнительной власти по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в обществен-
ных местах, рецидивной, «бытовой» преступности, а также правонарушений совершаемых несовершеннолетними;
– организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности у подрастающего поколения.

Целевая аудитория Население муниципального образования.

Ресурсное обеспечение 
программы

Источник финансирования: Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный
Объем финансирования: 100 000,00 руб.

Нормативно-правовое 
обеспечение программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СПб»
3.Устав муниципального образования Северный
4. Постановление Местной администрации № от 17.09.2013 г.
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ МА МО МО Северный».

Ожидаемые результаты 
реализации программы

– уменьшение числа правонарушений на территории муниципального образования;
– формирование у жителей муниципального образования внутренней потребности соблюдения законодательства;
– повышения уровня правовой культуры и правого сознания среди всех групп населения муниципального образования, в том числе среди несовершеннолетних.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 
программы, целесообразность и обоснование необходимости решения.

Правонарушение – явление социальное, его социальный характер обусловлен массовостью нарушений требований норм права в обществе, 
что наносит значительный моральный и материальный вред. В социальном смысле главное в этом поведении – то, что оно противоречит 
существующим общественным отношениям, причиняет или способно причинить вред правам и интересам граждан, коллективов и обще-
ства в целом, препятствует поступательному развитию общества. Борьба с правонарушениями включает в себя два основных направления:

• предупреждение совершения правонарушений;
• последовательная реализация юридической ответственности за уже совершенные правонарушения.
Для того чтобы предупреждать правонарушения, необходимо воздействовать на их причины. Поскольку последние коренятся в самом об-

ществе, для их устранения необходим комплекс не только специально-юридических (правотворчество, правоприменительная деятельность 
правоохранительных органов), но и социальных мероприятий. Целью профилактики правонарушений является защита личности, общества 
и государства от противоправных посягательств.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:
Системная профилактика правонарушений на территории муниципального образования, снижение тенденции роста противоправных дея-

ний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных на территории МО МО Северный
Задачи программы:
– распространение информационных материалов, направленных на предупреждение правонарушений;
– участие в деятельности органов исполнительной власти по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, 

в общественных местах, рецидивной, «бытовой» преступности, а также правонарушений совершаемых несовершеннолетними;
– организация и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности у подрастающего поколения.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты Срок

исполнения
Необходимый объем

финансирования, тыс. руб.
ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Организация и проведение Спектакля Страна «Здраволюбие» кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/60 1–4 кв. 45,0

2. Размещение оперативной информации по теме:
– на муниципальных стендах;
– на официальном сайте;
– в газете муниципального образования.

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

По мере необходимо-
сти, но не менее 1 раза 

в квартал

1–4 кв. Без финансирования

3. Выявления в ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства 
о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на террито-
рии муниципального образования фактов распространения информационных 
материалов экстремистского характера. Незамедлительное уведомление 
о данных фактах районной прокуратуре и УВД района.

кол-во мероприятий, ед. 264 1–4 кв. Без финансирования

4. Круглый стол молодежного совета МО Северный с учащимися школ, располо-
женных в границах МО Северный.

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/15 3 кв. Без финансирования

5. "Участие специалистов МО Северный в районных мероприятиях по тематике 
"профилактика правонарушений"

кол-во мероприятий, ед. По мере поступления 1–4 кв. Без финансирования

6. Демонстрация учебного фильма по профилактике правонарушений. кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/15 2 кв. Без финансирования

7. Установка информационных стендов кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1 2 кв. 49,0

8. Оплата лекций (27.12.2016г) кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/26 1 кв. 6,0

ВСЕГО: 100,0

5. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели результативности и эффективности мероприятий Значение
показателя

1. Количество организованных и проведенных мероприятий по отношению к запланированному, в процентах <98 %

2. Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение мероприятий программы, по отношению к запланированной, в процентах <98 %

6. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный от 17.09.2013 г. № 15 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ МА МО МО Северный».

Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), составляющего 107,7 % (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. № 05–05–

2476/16–0–0).
3. Мониторинга рыночных цен.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения по-
добных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПО С Т АНО В Л Е НИ Е

«20» февраля 2017 г        Санкт-Петербург

№ 9

О внесении изменений и дополнений в Постановление от 25 октября 2016 года № 33 «Об утверждении 
плана непрограммных направлений деятельности по реализации вопроса местного значения 

«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» МО МО Северный на 2017год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения и дополнения в Постановление от 25 октября 2016 года № 33
«Об утверждении плана непрограммных направлений деятельности по реализации вопроса местного значения «ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВ-

КИ 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» МО МО Северный на 2017год». Прило-
жение читать в новой редакции.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации  И. М. Касаткин

Приложение   
к Постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный № 9 от 20 февраля 2017 г.

ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2017 год направленных на решение вопроса местного значения

«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»

Санкт-Петербург
2017 год

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА.

Цель программы:
Главной целью Программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уров-

ня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Задачи программы:
1. Определение порядка взаимодействия органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ МО Северный с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга по вопросу содействия им в сбо-
ре и обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении ЧС, в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и содействия в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;

2. Проведение занятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

3. Проведение мероприятий по информированию населения о мерах материальной и социально  правовой защиты пострадавших при воз-
никновении ЧС и ликвидации их последствий;

4. Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от ЧС, в рамках содействия исполнительным ор-
ганам государственной власти;

5. Обеспечение готовности к своевременному содействию исполнительным органам государственной власти в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

6. Улучшение обстановки, оборудования и условий нахождения в помещении УКП для повышения показателя комфортности процесса обу-
чения для неработающего населения.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты Срок

исполнения
Необходимый объем

финансирования, тыс. руб.
ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Регулярные публикации соответствующей тематики в газете и на сайте 
МО МО Северный, стенды.

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

По мере необходимости, но не 
менее 1 раза в квартал

1–4 кв. Без финансирования

2. Организация обучающей игры для школьников «Гражданская оборона»
(необходимые расходные материалы) 

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/30 3 кв. 6,0

3. Совершенствование и развитие учебно-материальной базы класса ГО 
и ЧС материально-техническими средствами
(необходимые расходные материалы) 

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

- 2,3,4 кв. 176,4

4. Демонстрация учебных фильмов для жителей МО Северный по тематике 
ГО и ЧС

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

4/50 1–4 кв. Без финансирования

5. Проведение круглого стола по тематике ГО и ЧС с приглашенным экс-
пертом

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/15 2 кв. Без финансирования

6. Проведение мастер-класса по первой помощи для жителей МО Северный кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/20 3 кв. Без финансирования

7. Проведение акций для населения МО Северный по тематике ГО и ЧС: 
опрос, показательные навыки, демонстрация умений по ГО и ЧС.
(необходимые расходные материалы) 

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

2/30 1,4 кв. Без финансирования

8. Организация и проведение лекций для неработающего населения округа
(лектор) 

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

12/120 1–4 кв. 120,00

9. Оплата лекций для неработающего населения (22.12.2016) кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/25 1 кв. 6,00

ВСЕГО: 308,4

3. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), составляющего 107,7 % (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. № 05–05–

2476/16–0–0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПО С Т АНОВ Л Е НИ Е

«02» марта 2017 г        Санкт-Петербург

№ 10

О внесении изменений и дополнений в Постановление от 25 октября 2016 года № 34«Об утверждении 
ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МО МО Северный на 2017год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление от 25 октября 2016 года № 34
«Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИ-

ЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МО МО Северный на 2017год». Приложение читать в новой редакции.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации  И. М. Касаткин

Приложение
к Постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный № 10 от 02 марта 2017 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД
по коду раздела 0700 «Образование » и подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования»

направленная на решение вопроса местного значения:

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 ГОД»

Санкт-Петербург
2016 год

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
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Наименование 
ведомственной целевой 

программы

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее – программа)

Заказчик программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

Сроки реализации 1–4 квартал 2017 года

Участники реализации 
программы

- Организационный отдел Местной администрации;
- организации и/или юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке.

Цель программы - Привлечение населения муниципального образования к мероприятиям по воспитанию патриотизма;
– Развитие системы патриотического и военно-патриотического воспитания населения на территории МО МО Северный.

Задачи программы - Организация и проведение мероприятий, направленные на познания наших исторических корней, осознание неповторимости Отечества и его судьбы, 
неразрывности с ней, гордость за сопричастность к деяниям предков и исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве;
– Формирования позитивного отношения в обществе к военной службе.

Целевая аудитория Население муниципального образования.

Ресурсное обеспечение 
программы

Источник финансирования: Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный
Объем финансирования: 191 200,00 руб.

Нормативно-правовое 
обеспечение программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СПб»
3. Устав муниципального образования Северный
4.  Постановление Местной администрации № от 17.09.2013 г. № 15 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ МА МО МО Северный».

Ожидаемые результаты 
реализации программы

– Повышение уровня военно-патриотического воспитания населения проживающего на территории МО МО Северный.

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 
программы, целесообразность и обоснование необходимости решения.

Военно – патриотическое воспитание является одной из приоритетных в формировании у молодёжи высокого патриотического сознания, 
готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите Родины.

Есть глубочайший, нравственный смысл в преемственности поколений, во внутреннем единстве их исторических судеб, постигаемом через 
нетленность наших святынь. Изучая героическое прошлое Родины, мы черпаем в нем силу для новых свершений, равняемся на подвиги отцов 
и дедов. Они в своё время сделали всё, что смогли, для зашиты и процветания России. А теперь наступает наш черёд выполнить свой долг перед 
Отчизной – укрепить её экономическую и военную мощь. Каждый россиянин должен быть патриотом в самом высоком значении этого слова.

Следует отметить, что в последнее время, наметилась тенденция к усилению внимания общества, всех заинтересованных структур, органи-
заций и ведомств района к гражданскому, духовно – нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Исходя из 
всех этих предпосылок, разработана настоящая Программа.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель ведомственной целевой программы – привлечение населения Муниципального образования к мероприятиям по воспитанию граждан-
ственности и патриотизма, верности конституционному долгу по защите Отечества, высокой ответственности и дисциплинированности, фор-
мирование в сознании подростков и молодежи гордости за героическое прошлое своей страны; формирование у молодежи активной граждан-
ской позиции, выражающейся в осознанной готовности к выполнению задач по защите своей Родины, возрождение престижа военной службы.

Основная задача – это организовать и провести мероприятия, направленные на развитие патриотизма.
Основные направления деятельности:
1.Организация военно-спортивных игр для молодёжи округа.
2.Проведение военно – исторических игр и уроков мужества, организация спектаклей направленных на углубленное изучение истории Ве-

ликой Отечественной войны.
3.Регулярное размещение материалов военно-патриотической тематики и тематики гражданской ответственности в муниципальной газе-

те «СЕВЕРНЫЕ ВЕСТИ», сайте Муниципального образования МО МО Северный.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные результаты Срок
исполнения

Необходимый объем
финансирования, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Круглый стол на военно-патриотическую тематику, посвященный памятным датам кол-во меро-приятий, ед. /
кол-во участни-ков, чел.

2/40 2,3 кв. Без финансирования

2. Конкурс школьных стенгазет и творческих работ, вручение памятных открыток ветеранам, 
приуроченный к празднованию 9 мая

кол-во меро-приятий, ед. /
кол-во участни-ков, чел.

1/20 2 кв. Без финансирования

3. Организация оборонно-спортивной игры «Зарница» кол-во меро-приятий, ед. /
кол-во участни-ков, чел.

1/50 2 кв. 130,0

4. Военно-патриотический спектакль «Служу отечеству» кол-во меро-приятий, ед. /
кол-во участни-ков, чел.

1/60 1–4 кв. 45,0

5. Игра «Что, где, когда» на военно-патриотическую тематику кол-во меро-приятий, ед. /
кол-во участни-ков, чел.

1/20 3 кв. Без финансирования

6. Проведение конкурса «стихи посвященные Защитникам блокадного Ленинграда» кол-во меро-приятий, ед. /
кол-во участни-ков, чел.

1/20 4 кв. Без финансирования

7. Акция «Лучшая статья о ветеранах ВОВ» для публикации в СМИ кол-во экземпляров 1/20 2 кв. Без финансирования

8. Закупка сувенирной продукции и необходимых материалов, для проведения конкурсов, 
мероприятий

1–4 кв. 16,2

ВСЕГО: 191,2

5. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели результативности и эффективности мероприятий Значение
показателя

1. Количество организованных и проведенных мероприятий по отношению к запланированному, в процентах <98 %

2. Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение мероприятий программы, по отношению к запланированной, в процентах <98 %

6. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

 Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный от 17.09.2013 г. № 15 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ МА МО МО Северный».

Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), составляющего 107,7 % (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. № 05–05–

2476/16–0–0).
3. Мониторинга рыночных цен.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения по-
добных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПО С Т АНО В Л Е НИ Е

«02» марта 2017 г        Санкт-Петербург

№ 11

О внесении изменений и дополнений в Постановление от 25 октября 2016 года № 35 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы по реализации вопроса местного значения «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» МО МО Северный на 2017год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление от 25 октября 2016 года № 35
«Об утверждении ведомственной целевой программы по реализации вопроса местного значения «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» МО МО Северный на 2017год». Приложение 
читать в новой редакции.

2.  Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации  И. М. Касаткин

Приложение № 1
к Постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный № 11 от 02 марта 2017 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД

по коду раздела 1100 «Физическая культура и спорт» и подраздела 1102 
«Массовый спорт» направленная на решение вопроса местного значения:

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА 2017 ГОД»

Санкт-Петербург
2016 год

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

Наименование 
ведомственной целевой 

программы

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» (далее – про-
грамма)

Заказчик программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

Сроки реализации 1–4 квартал 2017 года

Участники реализации 
программы

– Организационный отдел Местной администрации;
– организации и/или юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном порядке.

Цель программы – Привлечение максимального количества населения проживающих на территории МО МО Северный к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом, пропаганда здорового образа жизни.

Задачи программы Обеспечение условий организации и проведения спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий

Целевая аудитория Населения муниципального образования

Ресурсное обеспечение 
программы

Источник финансирования: Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный
Объем финансирования: 350 000,00 руб.

Нормативно-правовое 
обеспечение программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СПб»
3.Устав муниципального образования Северный
4. Постановление Местной администрации № от 17.09.2013 г.
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ МА МО МО Северный»

Ожидаемые результаты 
реализации программы

– Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом;
– Оздоровление населения МО МО Северный, увеличение количества населения систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации 
программы, целесообразность и обоснование необходимости решения.

Создание условий для развития физической культуры и спорта, для привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. Разви-
тие физической культуры и спорта в современном обществе является не только важным социальным, но и политическим фактором. Вовле-
ченность широких масс населения в физическую культуру и спорт.

Актуальность и целесообразность разработки муниципальной целевой программы «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА 2017 ГОД» (далее – Программа) обусловлена значительной 
ролью физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей, подростков и учащейся молодежи, использовании ее в си-
стеме профилактики асоциального поведения, пропаганде здорового образа жизни.

Программа как организационная основа реализации муниципальной политики в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы представляет собой комплекс мероприятий, взаимосвязанных между собой ресурсами и сроками и направленных на измене-
ние содержания работы по физической культуре и спорту.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:
– Привлечение максимального количества населения проживающих на территории МО МО Северный к регулярным занятиям физической 

куль-турой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи программы:
– Организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты Срок

исполнения
Необходимый объем

финансирования, тыс. руб.
ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Организация населения для участия на Всероссийский день бега «Кросс наций 
2017»

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/50 3 кв. Без фи-нансиро-вания

2. Проведение акции «Бегу за здоровье» (пробег по территории Муниципального 
Образования) 

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

2/30 2,3 кв. Без фи-нансиро-вания

3. Регулярные футбольные соревнования, посвященные «Дню здоровья», про-
паганде ЗОЖ.
(кубки, медали) 

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

2/40 2,3 кв. Без фи-нансиро-вания

4. Проведение дебатов на спортивную тематику: показательные выступления кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/20 2 кв. Без фи-нансиро-вания

5. Организация тренировок по фитболу и танцев для жителей округа
(преподавательские тренерские услуги) 

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

96/30 1–4 кв. 301,2

6. «Не утренняя зарядка» Занятия на стадионах школ, расположенных в границах 
МО МО Северный.

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

2/30 2,3 кв. Без фи-нансиро-вания

7. Соревнования по настольному теннису
(медали) 

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/20 3 кв. Без фи-нансиро-вания

8. Участие специалистов МО Северный в районных мероприятиях по тематике 
«Спорт»

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

7/15 1–4 кв. Без фи-нансиро-вания

9. Закупка спортивной формы для тренировок по фитболу и танцев, проходящих 
еженедельно в актовом зале МО МО Северный

кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/40 2 кв. 40,0

10. Размещение анонсов, итогов мероприятий, информационных статей в муници-
пальной газете, сайте, стендах МО Северный и ГБОУ СОШ округа

Кол-во/экз. По мере необходимости, но 
не менее 1 раза в квартал

1–4 кв. Без фи-нансиро-вания

11. Закупка сувенирной продукции и необходимых материалов, для проведения 
мероприятий

1–4кв. 8,8

ВСЕГО: 350,0

5. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Показатели результативности и эффективности мероприятий Значение
показателя

1. Количество организованных и проведенных мероприятий по отношению к запланированному, в процентах <98 %
2. Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение мероприятий программы, по отношению к запланированной, в процентах <98 %

6. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный от 17.09.2013 г. № 15 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ МА МО МО Северный».

Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных программой, приведены с учетом:
• Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности
• Прогноза индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), составляющего 107,7 % (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. № 05–05–

2476/16–0–0).
• Мониторинга рыночных цен.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, 
обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения по-
добных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПО С Т АНОВ Л Е НИ Е

«02» марта 2017 г        Санкт-Петербург

№ 12

О внесении изменений и дополнений в Постановление от 25 октября 2016 года № 49
«Об утверждении Плана непрограммного направления деятельности Местной администрации МО МО Северный 

на 2017 год во исполнение вопроса местного значения «Участие в создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, с

охранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межнациональных) конфликтов»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление от 25 октября 2016 года № 49
«Об утверждении Плана непрограммного направления деятельности Местной администрации МО МО Северный на 2017 год во исполне-

ние вопроса местного значения «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межнациональных) конфлик-
тов»». Приложение читать в новой редакции.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации  И. М. Касаткин
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Больше возможностей с 
«Личным кабинетом гражданина»!

Время – бесценный ресурс, распоряжаться которым 
нужно бережно. Эффективно управлять своим време-
нем не так сложно, ведь сегодня появляется все боль-
ше возможностей для его экономии. Благодаря интер-
нету и постоянно развивающимся электронным сер-
висам государственных органов вы можете получать 
необходимые услуги дистанционно в любое удобное 
для вас время.

Ярким тому подтверждением служит «Личный ка-
бинет гражданина», открытый на официальном сай-
те ПФР более двух лет назад. Сервис позволяет по-
лучать услуги онлайн практически всем категориям 
граждан: пенсионерам, получателям социальных вы-
плат, владельцам сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал и работающим гражданам.

Если вы еще не пенсионер, то вы можете узнать о ко-
личестве заработанных пенсионных баллов, длитель-
ности своего стажа, периодах трудовой деятельности, 
а также размере начисленных работодателем стра-
ховых взносов.

Пенсионерам кабинет позволяет всегда быть в кур-
се размера пенсии с учетом всех прошедших индек-
саций, работающие пенсионеры могут уточнить раз-
мер пенсии, который они будут получать в случае пре-
кращения трудовой деятельности.

Воспользовавшись «Личным кабинетом граждани-
на» владельцы сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал могут узнать о величине (или остатке) 
средств материнского капитала.

Кроме того, пользователи сервиса могут смоделиро-
вать свою будущую пенсию, воспользовавшись персо-
нальным пенсионным калькулятором. Здесь же можно 
увидеть, во сколько баллов оцениваются, так называе-
мые, не страховые периоды: служба в армии, декретный 
отпуск, периоды ухода за престарелыми и инвалидами.

Обращаем ваше внимание, что с 22 февраля 2017 го-
да с помощью «Личного кабинета гражданина», пен-
сионер может воспользоваться новой услугой ПФР – 
подача заявлений на перерасчет размера пенсии.

Получить доступ к «Личному кабинету граждани-
на» могут только зарегистрированные в ЕСИА или на 
сайте государственных услуг пользователи, имеющие 
подтвержденную учетную запись.

Если Вы еще не зарегистрированы, то это можно 
сделать со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.
ru, выбрав строку «Регистрация». Подтвердить учет-
ную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в дру-
гом центре обслуживания.

Начальник Управления в Калининском районе 
Санкт-Петербурга Шаулова О. М.

На пенсию с «легкой» руки работодателя!
Не секрет, что пенсионное обеспечение гражда-

нина во многом зависит от своевременной упла-
ты страховых взносов и представления индивиду-
альных сведений работодателем. Однако на этом 
содействие будущему пенсионеру не заканчива-
ется. Работодатель может помочь и в оформле-
нии пакета документов, необходимого для назна-
чения пенсии.

Несмотря на очевидное преимущество такого 
метода, традиционным способом подачи заявле-
ния на назначение пенсии все еще остается – лич-
ное обращение в ПФР, более 90 % будущих пенси-
онеров именно так и поступают. Если вы не в чис-
ле консерваторов, предлагаем вам рассмотреть 
и другие способы подачи заявления:

через работодателя;
через «Личный кабинет гражданина»;
через многофункциональные центры предо-

ставления государственных и муниципальных 
услуг.

На сегодняшний день около 30 тысяч работода-
телей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
заключили соглашение1 с ПФР об электронном вза-

1 Дополнительное соглашение об электронном информационном взаи-
модействии по заблаговременной подготовке документов, необходимых 
для назначения пенсий к соглашению «Об обмене электронными докумен-
тами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникаци-
онным каналам связи»

имодействии для проведения заблаговременной 
подготовки документов и назначения пенсии сво-
им сотрудникам.

Благодаря соглашению оформить пенсию мож-
но намного быстрее. Работодатель заранее фор-
мирует полный пакет документов в электронном 
виде, и если понадобятся дополнительные сведе-
ния о стаже или заработной плате, то сотрудника 
обязательно уведомят об этом через работодателя 
и при необходимости окажут помощь в получении 
недостающих документов. Такой подход не толь-
ко облегчает взаимодействие с ПФР, но и позво-
ляет учесть все пенсионные права граждан, выхо-
дящих на пенсию.

Напоминаем, что через работодателя можно по-
дать и заявление на назначение страховой пенсии, 
которое будет направлено по электронным кана-
лам связи в территориальный орган ПФР по месту 
регистрации гражданина.

Электронное взаимодействие работодателей 
и Пенсионного фонда не только экономит время, 
но и избавляет от необходимости самостоятельно-
го обращения в ПФР. Воспользоваться этим пра-
вом или нет – выбор за вами!

Начальник Управления 
в Калининском районе Санкт-Петербурга 

Шаулова О. М.

«Порядок и сроки рассмотрения 
обращений в органах прокуратуры»

Рассмотрение обращений физических и юридиче-
ских лиц занимает значительное место в общем объ-
еме работы органов прокуратуры и является неотъ-
емлемой функцией правозащитной деятельности, 
направленной на охрану прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, укрепление за-
конности и правопорядка.

Работа с обращениями граждан осуществляется 
в соответствии с требованиями Конституции РФ, Фе-
деральных законов «О прокуратуре РФ» и «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан РФ», Уголов-
но-процессуальным кодексом РФ, приказами и ука-
заниями Генерального прокурора РФ.

В соответствии с действующим законодательством 
общий срок рассмотрения обращения составляет 
30 дней. Продление указанного срока допускается 
только в исключительных случаях и не более чем 
на 30 дней, о чем гражданину направляется соот-
ветствующее уведомление.

При рассмотрении жалоб по вопросу действий (без-
действий) и решений органов внутренних дел срок 
рассмотрения исчисляется в соответствии со ст. 124 

Уголовно-процессуального кодекса РФ и составляет 
3 суток со дня поступления жалобы. При необходимо-
сти истребования дополнительных материалов либо 
принятия иных мер, допускается рассмотрение жа-
лобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.

Необходимо помнить, что при подаче письменного 
обращения в органы прокуратуры, должен быть со-
блюден ряд требований. Так, обращение граждани-
на, должностного и иного лица в обязательном по-
рядке должно содержать либо наименование орга-
на, в который направляется обращение, либо фами-
лию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо его должность. Гражданин, направивший 
обращение, обязан указать фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ или уведом-
ление о переадресовании обращения, изложение 
существа вопроса, личную подпись и дату.

При необходимости, для подтверждения своих до-
водов гражданин имеет право приложить к пись-
менному обращению документы и материалы или 
их копии.

Если в письменном обращении не указаны фами-
лия гражданина, направившего обращение, или 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.

Также, если текст письменного обращения не под-
дается прочтению, лишен смысла, либо в нем содер-
жатся нецензурные или оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью, имуществу должност-
ного лица или членов его семьи обращение может 
быть оставлено без разрешения.

При подаче обращения заявителям необходимо 
придерживаться принципа подведомственности 
и направлять письменные обращения непосред-
ственно в тот государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу, в ком-
петенцию которого входит решение поставленно-
го вопроса.

Так, например, заявления по вопросам исполнения 
судебных решений следует подавать в отдел Феде-
ральной службы судебных приставов, пенсионные 
вопросы подведомственны отделению Пенсионного 
фонда РФ, вопросы предоставления коммунальных 

услуг относятся к компетенции Администрации рай-
она и Государственной жилищной инспекции, во-
просы защиты прав потребителей, в том числе обо-
снованности начисления коммунальных платежей 
ЗАО «Петроэлектросбыт» подведомственны Управ-
лению Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу, а рассмотрение трудо-
вых споров входит в компетенцию Государственной 
инспекции труда.

Жалобы на неэтичное поведение должностных лиц 
необходимо направлять руководителю того органа, 
где эти должностные лица работают, для проведе-
ния служебной проверки и применения мер дисци-
плинарного взыскания.

При соблюдении всех вышеперечисленных тре-
бований удастся достичь наиболее эффективно-
го и оперативного устранения нарушений закона 
и восстановления нарушенных прав.

Ст. помощник прокурора Калининского
района Санкт-Петербурга юрист 1 класса 

Е. С. Загороднюк

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Приложение
к Постановлению Местной администрации

МО МО Северный от 02.03.2017 № 12
«Об утверждении Плана непрограммного направления деятельности 

Местной администрации МО МО Северный на 2017 год во исполнение вопроса местного значения 
«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 муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межнациональных) конфликтов»

ПЛАН НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный на 2017 год,
направленных на решение вопроса местного значения

«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 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ 

АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ»

Санкт-Петербург
2017

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА

1.1. Цель плана – реализация вопроса местного значения: «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межнациональных) конфликтов» (Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 
№ 420-79; Устав МО МО Северный).

1.2. Задачи:
– Изготовление и распространение информационных материалов;
– Опубликование материалов в муниципальных СМИ и размещение на официальном сайте МО МО Северный;
– организация проведения интерактивно-театрализованного действия – игры по данной тематике.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные результаты Срок
исполнения

Необходимый объем
финансирования, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

1. Размещение информации в муниципальных СМИ кол-во размещений, ед. 4
(ежеквартально) 

1–4 кв. 0,0

2. Размещение на информационных стендах МО МО Северный кол-во размещений, ед. 4
(ежеквартально) 

1–4 кв. 0,0

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные результаты Срок
исполнения

Необходимый объем
финансирования, тыс. руб.ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6

3. Проведение интерактивно-театрализованного действия – игры «Толерантность» кол-во мероприятий, ед. /
кол-во участников, чел.

1/150 1 кв. 45,0

4. Издание евробуклетов по тематике социальной и культурной адаптации мигрантов кол-во изданий 1 2 кв. 5,0

ВСЕГО: 50,0

3. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных планом, приведены с учетом:
1. Нормативов минимальной бюджетной обеспеченности.
2. Прогноза индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), составляющего 107,7 % (письмо Комитета финансов от 28.09.2016 г. № 05–05–

2476/16–0–0).
3. Мониторинга рыночных цен.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

195274, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 80/1, тел/факс 558-56-05. E-mail: mo_nord_spb@mail.ru

07.03.2017 г.

№ _____

Р А С ПО Р ЯЖ ЕНИ Е

Внести изменения в Распоряжение Местной администрации МО МО Северный от 10.01.2017 г. № 8. В соответствии с этим:
– исключить Семьянинова Аркадия Павловича из состава редакции газеты «Северные вести»;
– включить в состав редакции газеты ведущего специалиста организационно-правового отдела МС МО МО Северный Прокопиеву Татья-

ну Николаевну;
– утвердить состав редакции газеты:

Главный редактор Стульба Игорь Алексеевич Специалист 1 категории организационно-правового отдела МС МО МО Северный

Член редакционной коллегии Ануфриева Тамара Федоровна Депутат

Член редакционной коллегии Никифоров Алексей Николаевич Руководитель организационно-правового отдела МС МО МО Северный

Член редакционной коллегии Прокопиева Татьяна Николаевна Ведущий специалист организационно-правового отдела МС МО МО Северный 

Член редакционной коллегии Касаткин Иван Михайлович Глава МА МО МО Северный

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Местной администрации МО МО Северный  И.М. Касаткин
М.П
Согласовано:
И. О. Главы МО МО Северный, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета  Т. Ф. Ануфриева


