
САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 

 

от «18»  октября  2021 г.  

 

 

      
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ МО Пороховые, утвержденным постановлением Местной Администрации от 

16.12.2014 № 11 Местная Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную  программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по формированию архивных 

фондов органов местного самоуправления на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов в сумме 315,0 тысяч рублей (приложение 1 к настоящему Постановлению); 

2. Утвердить муниципальную  программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений,  терроризма и экстремизма на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов в сумме 180,0 тысяч рублей (приложение 2 к настоящему 

Постановлению); 

3. Утвердить муниципальную  программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  по участию в организации и 

финансировании общественных работ и временного трудоустройства 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме  3000,0 тысяч рублей 

(приложение 3 к настоящему Постановлению); 

4. Утвердить муниципальную программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по проведению работ по военно - 

патриотическому  воспитанию граждан на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

в сумме 630,0 тысяч рублей (приложение 4 к настоящему Постановлению); 

Об утверждении муниципальных программ 

внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Пороховые 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 



5. Утвердить муниципальную программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по участию в реализации мер по 

участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 2703,0 тысяч рублей (приложение 

5 к настоящему Постановлению); 

6. Утвердить муниципальную программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по профилактике правонарушений, 

табакокурения и наркомании на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов в сумме 

390,0 тысяч рублей (приложение 6 к настоящему Постановлению); 

7. Утвердить муниципальную программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по организации местных и 

участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 4725,0 тысяч 

рублей (приложение 7 к настоящему Постановлению); 

8. Утвердить муниципальную программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по организации и проведению 

досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов в сумме 32445,0 тысяч рублей (приложение 8 к 

настоящему Постановлению); 

9. Утвердить муниципальную  программу   внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по  обеспечению 

условий для развития на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 

2095,0 тысячи рублей (приложение 9 к настоящему Постановлению); 

10. Утвердить муниципальную  программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по опубликованию 

муниципальных правовых актов, иной информации на 2022 год и плановый период 2023 

– 2024 годов в сумме 4500,0 тысяч рублей (приложение 10 к настоящему 

Постановлению); 

11. Утвердить муниципальную  программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по технической поддержке сайта 

органов местного самоуправления в сети «Интернет» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов в сумме  360,0 тысяч рублей (приложение 11 к настоящему 

Постановлению); 

12. Утвердить муниципальную  программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  по организации подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц и 

муниципальных служащих  на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 

330,0 тысяч рублей (приложение 12 к настоящему Постановлению); 



13. Утвердить муниципальную  программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по участию в создании условий 

для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 

220,0 тысяч рублей (приложение 13 к настоящему Постановлению); 

14. Утвердить муниципальную программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по проведению подготовки и 

обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 270,0 тысяч рублей 

(приложение 14 к настоящему Постановлению); 

15. Утвердить муниципальную программу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по осуществлению экологического 

просвещения, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в 

области обращения с твѐрдыми коммунальными отходами на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов в сумме 180,0 тысяч рублей (приложение 15 к настоящему 

Постановлению); 

16. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей главы 

Местной Администрации по направлениям; 

17. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию (обнародованию) в соответствии с Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

 

 

 

 

   Глава  муниципального образования,  

   исполняющий  полномочия председателя   

   Муниципального  Совета,- 

   глава Местной Администрации                                                                      В.А. Литвинов 
 

 

 

 

 

 

 

 


