
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Пороховые 



Муниципальный округ Пороховые — муниципальное образование в составе 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, одно из 111 внутригородских 

муниципальных образований города. Это один из самых густонаселенных округов 

Санкт-Петербурга, со своей уникальной историей и богатой внутренней жизнью. 

 

Пороховые обязаны своим возникновением и названием Охтинскому пороховому 

заводу, основанному в этих местах по указу Петра I. Определяющее влияние на 

формирование и развитие местности оказали постепенно расширяющиеся 

производства завода, рабочие слободы и военные поселения, а также дворянские 

усадьбы, разместившиеся здесь в XVIII веке, вокруг которых возникли деревни – 

Яблоновка, Малиновка, Жерновка. 

 

Современные Пороховые включают в себя промышленные кварталы вдоль отвода 

железной дороги Санкт-Петербурга и 11 жилых кварталов Ржевки - Пороховых. 

Главные магистрали – проспекты Косыгина, Наставников и Индустриальный. На 

территории округа расположен парк Малиновка. Площадь территории округа – 730 

га. Численность населения по данным Управления федеральной службы 

государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 01 

января 2017 года составляет 134 756 человек. Это составляет почти 40% жителей 

района. В округе более 220 жилых домов, 23 детских сада, 15 школ, 3 библиотеки, 2 

взрослые и 2 детские поликлиники. 



 Граница проходит от шоссе Революции по оси Индустриального 

проспекта до Ириновского проспекта, далее по оси Ириновского проспекта до 

проспекта Наставников, далее по оси проспекта Наставников до проспекта 

Косыгина, далее по оси проспекта Косыгина до улицы Коммуны, далее по оси 

улицы Коммуны в северном направлении до проезда, являющегося 

продолжением Колтушского шоссе Ленинградской области, далее по проезду 

на юго-восток 135 м до западной стороны полосы отвода железной дороги 

Санкт-Петербург - Мельничный Ручей (до границы со Всеволожским районом 

Ленинградской области). 

 Далее граница идет по западной стороне полосы отвода железной 

дороги Санкт-Петербург - Мельничный Ручей, огибая станцию Заневский Пост, 

до южной стороны полосы отвода железной дороги Дача Долгорукова - 

Заневский Пост.  

 Далее по южной стороне полосы отвода железной дороги Дача 

Долгорукова - Заневский Пост до восточной стороны полосы отвода Окружной 

железной дороги, далее по восточной стороне полосы отвода Окружной 

железной дороги до шоссе Революции, далее по оси шоссе Революции до 

Индустриального проспекта. 

 



 

МО Пороховые – одно из 

111 муниципальных 

образований Санкт-

Петербурга; 

 

 

Площадь территории - 

7,3 км2 

 

Численность населения – 

134 756 человек  



 

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет  

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

Налоговые доходы:  

• налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения;  

• единый налог на вмененный доход, для отдельных видов деятельности;  

• налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения;  

• налог на имущество физических лиц.  

Неналоговые доходы:  

• доходы от использования муниципального имущества;  

• доходы от продажи муниципального имущества;  

• средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения;  

• плата за негативное воздействие на окружающую среду;  

• штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах и другие.  

  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  

Межбюджетные трансферты – это средства одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации, перечисляемые 

другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.  

Формы межбюджетных трансфертов: 

Дотации – денежные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений 

и условий их использования. 

Субвенция – денежные средства, предоставленные местному бюджету в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органом местного самоуправления в 

установленном порядке. 

Субсидия – денежные средства, предоставляемые бюджету муниципального образования в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения.  



Расходные обязательства – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций местного самоуправления. Расходы местного бюджета формируются на основе принимаемых 

органами местного самоуправления расходных обязательств по вопросам местного значения и делегированных 

государственными органами исполнительной власти отдельных полномочий.  

Расходы бюджета – денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций 

государства и местного самоуправления.  

Классификация расходов по признакам:  

• функциональная – отображает направление средств бюджета на выполнение основных функций (полномочий) 

государства (муниципального образования) – раздел, подраздел, целевые статья, виды расходов; • 

ведомственная – непосредственно связана со структурой управления; отображает распределение бюджетных 

средств по главным распорядителям средств бюджета (ГРБС) – органы местного самоуправления, 

подведомственные учреждения  

• экономическая – показывает деление расходов на текущие и капитальные, а так же на выплаты зарплаты, 

уплату страховых взносов, налогов, приобретение материальных ресурсов, товаров, работ, услуг  

На какие цели расходуются средства местного бюджета?  

• на проведение мероприятий в области благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий, 

обеспечение санитарного благополучия населения, озеленение;  

• на организацию и проведение мероприятий в сферах культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики; • на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время;  

• на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству;  

• на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и другие нужды, связанные с 

решением вопросов местного значения муниципального образования. 



Используемые сокращения 

 КФ – Комитет Финансов Санкт-Петербурга, 

 МО МО – муниципальное образование 

муниципальный округ, 

 ВМО – внутригородское муниципальное 

образование, 

 ОМСУ – органы местного самоуправления 



 

Основные приоритеты социально-экономического 

развития МО Пороховые в 2018 году 

 

 
1) Повышение качества, доступности и разнообразия предоставляемых 

гражданам муниципальных услуг;  

2) Организация культурного досуга и обеспечение населения муниципального 

образования  услугами культуры; 

3) Повышение уровня физкультурно-оздоровительной и профилактической 

работы  с населением, пропаганда и поддержание здорового образа жизни; 

4) Развитие работы с детьми и молодежью по месту жительства, детских и 

молодежных клубов, спортивных секций, поддержка молодежного досуга и 

физического развития населения; 

5) Создание условий для комфортного проживания населения путем 

реализации мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий 

муниципального образования.  





ОПЛАТА ТРУДА-2018 
Планирование расходной части бюджета муниципального образования Пороховые осуществлено в соответствии с 

перечнем вопросов местного значения, определенных федеральным законам от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Санкт-Петербурга от 29.03.2009г. № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».  

  Размер расчетной единицы, применяемой для исчисления должностных окладов и заработной платы  лиц 

государственных гражданских и муниципальных служащих, на все эти  годы -  2018 год  и на плановый период и 2019 года и 

2020 года , не смотря на ежегодную официальную  инфляцию минимум в 4-5%, запланированные темпы роста доходов, 

ежегодно более пяти процентов, увеличение индекса потребительских цен до 5% в год, всё равно остаётся неизменным с 

2015 года и составит всё те же 1300 рублей, а учитывая, что  при подготовке муниципальной составляющей проекта 

бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год при расчетах использовался размер расчетной единицы 1 400 рублей,   произошло 

фактическое снижение темпа роста фонда оплаты труда муниципальных служащих до 0,941, то есть почти на 6%. 

     Постановлением  №1018 от 12.12.2017г. Правительства Санкт-Петербурга утверждены нормативы расходов на оплату 

труда и содержание органов местного самоуправления Санкт-Петербурга на 2018 год.  

     Для муниципального образования Пороховые утверждены следующие показатели: 

1. На оплату труда ( с начислениями) лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы - 

29 589,8 тыс.руб. 

2. На обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО МО Пороховые - 8 876,9 тыс.руб. 

    В отношении вышеперечисленных расходов на общегосударственные вопросы в МО МО Пороховые проводится 

сдержанная финансовая политика, направленная на максимальное сокращение всех возможных затрат.    

     Содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации по решению вопросов местного значения , а также 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами не являются в МО 

МО Пороховые приоритетными. 

      В результате мониторинга ,проведённого в 2016 году Комитетом финансов Санкт-Петербурга, по уровню заработной 

платы среди всех 111 муниципальных образований Санкт-Петербурга ,наше МО МО Пороховые  заняло  сто первое место , 

что подтверждает умение экономить бюджетные средства. 

      На 2018 год в местном бюджете МО МО Пороховые  предусмотрено на оплату труда  20 600,9 тыс.руб., что составляет 

от предложенного КФ СПб всего  69,7% , а на обеспечение деятельности ОМСУ утверждено     6282,4тыс.руб., что 

составляет от предложенного КФ СПб  70,8%.   



 

Бюджетная политика ВМО МО Пороховые в 2018 году существенно  

не изменится и будет направлена на обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития муниципального образования и 

решение важнейших социально-экономических задач, таких как: 

 

-повышение уровня и качества жизни граждан; 

 

-обеспечение эффективности и прозрачности муниципального 

управления. 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Доходная 

часть 
131 367,4 121 548,3 123 600,5 140 423,5 144 600,0 121 700,0 

Расходная 

часть 
138 646,7 142 621,7 123 441,0 136 776,4 145 600,0 144 700,0 

Доходы и расходы бюджета (тыс.руб.) 



Наименование Исполнено в 

2014 году 

Исполнено в 

2015 году 

Исполнено в 2016 

году 

тыс.руб. 

Утверждено на 

2017 год 

тыс.руб. 

Утверждено на 

2018 год  

тыс.руб. 

Доходы бюджета всего, в том числе: 121 548,3 123 600,5 140 423,5 144 600,0 121 700,0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 104 712,4 104 950,4 119559,1 110 400,0 95 454,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 65 620,8 58 384,9 60 906,1 71 200,0 90 000,0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32 464,6 34 640,8 45 925,0 - - 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

120,0 120,0 120,0 120,0 - 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
2 809,3 6 873,0 8 420,0 2 736,8 2 454,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 493,5 4 926,7 4 188,0 5 700,0 3 000,0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 204,2 5,0 - - - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 835,9 18 650,1 20 864,4 25 643,2 26245,2 

Доходы бюджета МО Пороховые 
Налог на имущество физических лиц исключён из перечня источников доходов муниципальных 

образований  СПб с 2017 года. 

В то же время в целях компенсации местным бюджетам выпадающих доходов и выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований изменены нормативы отчислений доходов 

от единого налога на вмененный доход  для отдельных видов деятельности и налога, взимаемого в 

связи с применением патентной системы налогообложения, с 45% до 100% от сумм, подлежащих 

зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, а также дополнительные дифференцированные нормативы 

отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 



 Основная часть доходов поступит в бюджет от налогов на 
совокупный доход- 90 миллионов рублей. 38 миллионов из них -
это налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, а 46 миллионов рублей - единый 
налог на вмененный доход. 6 миллионов - налог, взимаемый в 
связи с применением патентной системы налогообложения. 

 

 Кроме того, в бюджет муниципалитета поступят штрафы за 
различные нарушения- в применении контрольно кассовой 
техники, нарушения в области благоустройства и в области 
предпринимательской деятельности (несанкционированная 
реклама). 

 

 Больше 26 миллионов бюджет получит в виде субвенций, 
которые касаются деятельности опеки и попечительства- это 
деньги на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье и вознаграждения приемным родителям.  

 



Расходы по целевым статьям бюджета 

рассчитываются исходя из прогноза индекса 

потребительских цен (в процентах к 

предыдущему году):  

 

на 2018 год – 106,6 %;  

на 2019 год – 105,4 %;  

на 2020 год – 105,3 %. 



16 муниципальных программ, 

направленных на решение вопросов 

местного значения внутригородского 

муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые  

на 2018 год 



1.  Благоустройство территории на сумму 66 200,0 тыс. рублей. 

  

Цели: 

- формирование комфортной городской среды; 

- проведение комплексного благоустройства дворовых территорий жилых 

домов, создание эстетического вида территории ВМО Пороховые; 

- улучшение состояния дворовой территории; 

- уменьшение случаев травматизма населения, укрепление здоровья детей и 

взрослого населения; 

- сохранение российских традиций, создание праздничного настроения у 

жителей округа, приобщение жителей ВМО Пороховые к лучшим образцам 

оформительского искусства в рамках сохранения петербуржского стиля, 

нравственного  и эстетического воспитания  населения. 

 

 



Задачи: 

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки; 

- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и дворовых территориях;  

- организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 

- установка, содержание и ремонт ограждений газонов; 

- установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования; 

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; 

- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 

- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории 

муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, 

мусора и уборку территорий,  тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 

- озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе 

организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов 

зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий; 

- организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; 

- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению 

доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов 

муниципальных образований   



 Асфальтирование и благоустройство придомовых и дворовых территорий 

 пр. Косыгина, д. 33,  к. 1 – Белорусская ул., д. 26, к. 2, д. 16, к. 2 – Ленская ул., д. 16, к. 3,   д. 10, к. 2 – пр. 
Наставников, д. 13 

 ул. Белорусская,  д. 26, к. 1, Индустриальный пр., д. 17, к. 3, д. 20, к. 1, д. 26/24,   

 ул. Ленская, д. 4, к. 3, к. 4, д. 15, д. 17, к. 1,  

 ул. Передовиков, д. 29, к. 1,  

 пр. Энтузиастов, д. 43, к. 1 

 Ямочный ремонт 

 Текущий ремонт пешеходных дорожек 

 пр. Наставников, д. 42 

 пр. Ударников, д. 20, к.2 - ул. Передовиков, д. 29, корп. 1, корп. 2 

 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 

 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 

 Разработка  и согласование проектов на 2018 г-2019 г.г. 

 Проведение технического инспектирования за работами по благоустройству 

 Расходы на обустройство и содержание детских площадок 

 пр. Наставников, д. 42, к. 1 

 пр. Ударников, д. 20, к.2 - ул. Передовиков, д. 29, корп. 1, корп. 2 

 ул. Передовиков, д. 33, корп. 1, ул. Передовиков, д. 29, корп. 1, корп. 2, демонтаж и монтаж оборудования 

 Завоз песка в песочницы 

 Обеспечение санитарного благополучия населения 

 Содержание и уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

 Компенсационное озеленение придомовых территорий и территорий дворов 

 Восстановление газонов 

 внутриквартальный сквер у д.29, корп.1 по ул. Передовиков , внутриквартальный сквер у д.20, корп.2 по 
пр. Ударников, внутриквартальный сквер южнее д.42 по пр.Наставников 

 



2. Формирование архивных фондов в сумме 50,0 тыс.руб. 

  

 

 

 

Цели и задачи программы:  

  

приведение  работы  с  архивными  документами  в  органах  местного  самоуправления мун

иципального  образования  в  соответствие  с  требованиями  руководящих  документов, 

для   чего поднять  работу  с  архивными  документами  на  качественно новый  уровень. 

 

 



3. Проведение работ по военно- патриотическому  воспитанию молодежи в 

сумме 900,0 тыс.руб. 

 

Цели: 

- способствовать  воспитанию гражданственности и развития патриотизма у 

детей округа;  

-прививать любовь к Родине, ее истории; 

- отвлечь подростков от праздного проведения свободного времени на 

улицах города;  

- содействовать развитию действующих и созданию новых военно-

патриотических, спортивно-технических, информационных клубов и 

объединений; 

- содействовать  в развитии молодежной инициативы в сфере изучения 

военной истории, военного дела, освоения воинских профессий. 

 

Задачи программы: 

-охватить при проведении мероприятий не менее 2000 жителей округа.  

- реализация комплекса мероприятий, направленных на утверждение в 

сознании молодежи патриотических ценностей, развитие основных качеств, 

необходимых для успешного выполнения обязанностей по военной службе. 

 



4. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования в сумме 15500,0 тыс.руб. 

 

 

Цели: 

-максимальное вовлечение жителей округа в формировании культуры общения, 

творческой самореализации; 

- развитие  новых форм досуга для жителей округа; 

- снятие социальной напряженности; 

- создание условий для полноправного и активного участия молодежи, пожилых и 

социально-незащищенных граждан в жизни общества 

 

 

Задачи программы: 

 

-охватить программой не менее 35000 жителей округа; 

- содействие сохранению и развитию социально-культурного пространства округа 

Пороховые; 

-обеспечение социально-культурных условий для создания системы культурно-досуговых 

мероприятий, реализации их творческого потенциала с акцентом на духовные ценности и 

морально-этические нормы общества; 

-разработка и реализация программно-плановых мероприятий и мероприятий, связанных 

с культурным пространством Санкт- Петербурга; 

 

  

 



5. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 

проживающих на территории муниципального образования в сумме 750,0 тыс.руб. 

  

Цели: 

  

- максимальное вовлечение жителей округа в формирование культуры общения, 

творческой самореализации; 

- развитие  новых форм досуга для жителей округа; 

- снятие социальной напряженности; 

- создание условий для полноправного и активного участия молодежи, пожилых и 

социально-незащищенных граждан в жизни общества 

  

Задачи программы: 

  

- охватить программой не менее 800 детей и подростков округа; 

- содействие сохранению и развитию социально-культурного пространства округа 

Пороховые; 

- обеспечение социально-культурных условий для создания системы культурно-досуговых 

мероприятий, реализации их творческого потенциала с акцентом на духовные ценности и 

морально-этические нормы общества; 

- разработка и реализация программно-плановых мероприятий и мероприятий, 

связанных с культурным пространством Санкт- Петербурга; 

 

  

 

 



6. Создание условий для развития на территории муниципального образования  

массовой физической культуры и спорта в сумме 760,0 тыс.руб.  

 

Цель: 

- оздоровление подрастающего поколения округа. 

- развитие физических и интеллектуальных способностей человека. 

-воспитание здоровой нации. 

- приобщение различных групп населения к регулярным занятиям массовым спортом. 

- пропаганда  здорового образа жизни.  

 

Задачи программы: 

 

-охватить программой не менее 2750 жителей округа; 

- предоставление гражданам возможности заниматься массовым спортом; 

-обеспечение непрерывности и преемственности процесса физического воспитания и 

образования для всех категорий и групп населения; 

- формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям массовым 

спортом, здоровому образу жизни; 

- улучшение качества физического воспитания населения; 

 

  

 

 

 

 

 



7. Обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих  в сумме 100,0 

тыс.руб. 

  

Цель: 

  

- повышение квалификации муниципальных служащих 

- увеличение объёма и повышение качества практической и методической помощи, 

предоставляемой населению округа 

- повышение уровня резерва управленческих кадров. 

  

Задачи программы: 

  

- обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих. 

  

 

  

 

 

 

 

 



8. Участие в организации общественных работ и временного трудоустройства 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных граждан  в сумме 1 000,0 тыс.руб. 

  

Цель: 

  

- повышение уровня занятости населения; 

- создание рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

безработных граждан; 

- повышение социального статуса социально уязвимых граждан и сохранение их 

мотивации к труду. 

  

  

Задачи программы: 

  

- временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан. 

  

 

  

 

 

 

 

 



9. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий в 

сумме 200,0 тыс.руб. 

 

Цель: 

 

-сформировать у детей и подростков устойчивые навыки безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

- ознакомить несовершеннолетних  детей с правилами дорожного движения. 

 

Задачи программы: 

 

-снижение уровня детского дорожного травматизма; 

- общий охват участников программы – 1400 жителей МО Пороховые. 

  

 

  

 

 

 

 

 



10. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях в сумме 600,0 тыс.руб. 

 

Цель: 

 

-повышение готовности и способности к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

повышение уровня подготовки по гражданской обороне; 

- комплексная подготовка жителей муниципального образования к действиям в 

чрезвычайных ситуациях с активным использованием новых технологий; 

-привлечение средств массовой информации в целях информирования жителей 

муниципального образования о способах защиты и действиях в чрезвычайных ситуациях, 

о способах защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а так же информирования о месте и времени проведения 

такой подготовки; 

- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка 

и распространение памяток, листовок, пособий по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности). 

 

Задачи программы: 

 

- обучение навыкам в сфере ГО и защиты от ЧС не менее 300 представителей  

неработающего населения округа 

 

  

 

  



11. Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий,  в сумме 3 000,0 тыс.руб. 

 

Цель: 

 

-максимальное привлечение к активной жизни общества молодых, пожилых и социально-

незащищенных граждан; 

- повысить культурный и интеллектуальный уровень развития; 

-провести культурно-развлекательное мероприятие для жителей округа (в т.ч. молодежи, 

пенсионеров, ветеранов); 

- снятие социальной напряженности; 

- создание условий для полноправного и активного участия молодежи, пожилых и 

социально-незащищенных граждан в жизни общества 

 

Задачи программы: 

 

Охватить программой не менее 35000 различных категорий населения 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



12. Профилактика правонарушений, табакокурения и наркомании в сумме 300,0 тыс.руб. 

 
Цели: 

- пропаганда преимуществ  здорового образа жизни; 

- привлечение населения к участию в мероприятиях, направленных на предотвращение воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

-повышение уровня информированности населения о вреде потребления табака и о вредном  воздействии табачного 

дыма; 

- формирование в обществе через средства массовой информации и другие информационные каналы негативного 

отношения к табакокурению. 

- формирование в обществе через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного 

отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни.  

снижение употребления наркотических и психотропных средств и связанных с этим правонарушений до уровня 

минимальной опасности для общества. 

 

Задачи программы: 

-распространение информационных материалов, направленных на предотвращение воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака; 

- охватить в информировании не менее 5000 человек населения  

-формирование в обществе негативного отношения к табакокурению 

- распространение информационных материалов, направленных по предупреждению распространения наркомании; 

-создание системы комплексной профилактики наркомании и токсикомании на территории муниципального 

образования;  

- формирование в обществе негативного отношения к потреблению наркотических средств;  

-создание системы выявления на ранней стадии лиц, потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и 

токсикоманией;  

- проведение комплексных, оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотических и психотропных средств. 

 



13. Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации в сумме 1 500,0 

тыс.руб. 

 

Цель: 

 

-информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 

территории муниципального образования. 

- доведение до сведения жителей округа информации о проводимых мероприятиях в 

социальной, культурной и иных сферах деятельности органов местного самоуправления. 

 

Задачи программы: 

 

-изготовление и распространение тиража. 

- формирование общественного мнения по вопросам организации социально-значимых 

событий. 

- своевременное информирование населения. 

 

 



14. Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации через электронные 

средства массовой информации в сумме 200,0 тыс.руб. 

 

Цель: 

 

-информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 

территории муниципального образования. 

- доведение до сведения жителей округа информации о проводимых мероприятиях в 

социальной, культурной и иных сферах деятельности органов местного самоуправления. 

 

Задачи программы: 

 

-формирование общественного мнения по вопросам организации социально-значимых 

событий. 

- своевременное информирование населения. 

 

 

 



15. Участие в деятельности по профилактике правонарушений,  терроризма и экстремизма 

в сумме 100,0 тыс.руб. 

 

Цель: 

-обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  

- осуществление профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

-предупреждение ксенофобии; 

- профилактика терроризма; 

- воспитание подрастающего поколения в духе миролюбия, веротерпимости, 

толерантности. 

 

Задачи программы: 

-распространение информационных материалов, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности;  

- охватить в информировании не менее 5000 жителей округа по вопросам противодействия 

и профилактики терроризма и экстремизма;  

-содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений 

данной категории;  

- участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма;  

-проведение воспитательной работы среди различных категорий населения;  

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей, религиозных 

конфессий .  Воспитание негативного отношения к проявлениям экстремизма любого рода 
 

 

 



16. 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, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике 

межнациональных (межэтнических) конфликтов в сумме 40,0 тыс.руб. 

 
Цель: 

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия;  

- сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования; 

- социальная и культурная адаптация мигрантов; 

- профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов 

 

Задачи программы:  

-гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение 

проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

- участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов Российской 

Федерации; 

- участие в пределах компетенции ОМС в реализации мер по социальной и культурной 

адаптации мигрантов; 

- информационное обеспечение реализации муниципальной программы. 



 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 № п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые результаты 
Срок исполнения 

мероприятий 

Необходимый объем 

финансирования 

 (тыс. руб.) 
Ед. изм. Кол-во 

1. Праздничные концерты с торжественными обедами на территории округа, приуроченные к 

праздничным и памятным датам 
чел. 800 1-4  квартал 900,0 

2. Организация посещения жителями округа праздничного концерта, посвященного Дню Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
чел. 6100 Апрель - май 6300,0 

3. Организация посещения жителями округа праздничного концерта, посвященного Дню Матери чел. 6100 ноябрь 6300,0 

4. Организация посещения жителями округа праздничных детских новогодних мероприятий чел. 1000 декабрь 1500,0 

5. Уличный новогодний праздничный концерт меропр. 1 31.01.2018 – 01.01.2019 3000,0 

6. Автобусные экскурсии для жителей чел. 400 2-4 квартал 500,0 

7. Турнир по боевым искусствам на территории МО  чел. 200 март - апрель 50,0 

8. Финал дворовых соревнований по настольному теннису участн. 100 октябрь - ноябрь 40,0 

9. Организация и проведение личного и командного турнира по боулингу среди жителей муниципального 

образования 
участн. 200 ноябрь 180,0 

10. Организация посещения жителями МО плавательного бассейна (приобретение абонементов) Чел. 140 Апрель 490,0 

11. Изготовление и распространение среди детей округа тематических подарков по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 
шт. 1400 3 квартал 200,0 

12. Тренировочно – профилактическое мероприятие по профилактике правонарушений, терроризма и 

экстремизма на территории МО 
шт. 1 4 квартал 100,0 

13. Ежегодная церемония награждения активистов «Признание» чел. 1500 2 квартал 120,0 

14. Конкурс рисунков на открытых поверхностях чел. 20 2квартал 100,0 

15. Проведение военно-патриотических сборов для допризывников округа чел. 40 2-3 квартал 100,0 

16. Автобусные экскурсии военно-патриотической направленности для подростков чел. 120 апрель - октябрь 45,0 

17. Организация тематической экскурсии военно-патриотической направленности чел 30 ноябрь 535,0 

18. Массовое досуговое мероприятие для подростков  - весеннего туристского слета  чел. 200 май 550,0 

19. Организация досуговых мероприятий – интерактивных программ с использованием полнокупольного 

шоу для детей оставшихся в городе в летний период 
Меропр. 16 июнь 200,0 

20. Тренировочно – профилактические массовые занятия с неработающим населением округа по 

основам защиты и действиям при ЧС  
чел. 180 Сентябрь 600,0 

21. Семинары в сфере профилактики наркомании Участн. 200 4 кв. 300 

22. Финансирование временного трудоустройства несоверш. в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, врем. труд-тво безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безраб. граждан в возрасте от 18 до 20 лет и имеющих среднее проф. обр. и ищущих работу впервые  

чел. 30-32 1-4 квартал 600,0 

23. Финансирование проведения оплачиваемых общественных работ чел 8-10 1-4 квартал 400,0 

24. Выпуск информационных буклетов по тематике программы (укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов РФ, 

проживающих на территории МО, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике 

межнациональных (межэтнических) конфликтов) 

шт. 1 3 квартал 40,0 

ИТОГО Около 

30000 чел. 
23150,0 



 В 2018 году на охрану семьи и детства будет 
выделено финансирование в размере 24 миллионов 
442 тысяч рублей. Будет продолжена работа органов 
опеки и попечительства в тех же направлениях, как 
и в 2017 году. 

 По состоянию на 01.11.2017 на учете в отделе опеки 
и попечительства на учете состоят 19 приемных 
семей и 102 опекаемых, опекаемых недееспособных 
- 124 человека (совершеннолетние). 

 Сотрудниками отдела опеки и попечительства было 
принято 579 постановлений. Состоялось 289 
судебных заеданий с участием органов опеки и 
попечительства. На еженедельных приемах принято 
свыше 400 человек. 

 



 Для реализации мероприятий, 
предусмотренных муниципальными 
программами проводятся конкурсные 
процедуры, по результатам которых 
заключаются муниципальные контракты и 
договоры. При проведении конкурсных 
процедур происходит экономия денежных 
средств, которые впоследствии будут 
направлены на проведение дополнительных 
мероприятий по благоустройству 
территории или мероприятий социальной 
направленности.  




