
 

1 

 

  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

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

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

27 марта 2019 года       № 6 

 

 

 

 

«Об утверждении отчетов об исполнении ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское за 2018 год» 

 

 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3.4. постановления Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 20 октября 2015 

года № 54 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить следующие отчеты об исполнении ведомственных целевых 

программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское за 2018 год: 

отчет отдела благоустройства и технического надзора Местной Администрации 

МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Осуществление 

благоустройства территории внутригородского муниципального образования             

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское в 2018 году» согласно 

Приложению 1; 

отчет отдела благоустройства и технического надзора Местной Администрации 

МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Участие в 

организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в 2018 

году» согласно Приложению 2; 

отчет отдела образования, культуры и социальной политики Местной 

Администрации МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2018 году» согласно Приложению 3; 
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отчет отдела образования, культуры и социальной политики Местной 

Администрации МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское в 

2018 году» согласно Приложению 4; 

отчет отдела образования, культуры и социальной политики Местной 

Администрации МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы 

«Обеспечение условий для развития на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское физической 

культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское в 2018 году» согласно Приложению 5; 

отчет организационного отдела Местной Администрации МО Кронверкское об 

исполнении ведомственной целевой программы «Опубликование муниципальных 

правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведение до сведения жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское официальной 

информации в 2018 году» согласно Приложению 6; 

отчет отдела бюджета, бухгалтерского учета и отчетности Местной 

Администрации МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы 

«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в 2018 году» согласно 

Приложению 7; 

отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации МО 

Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «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 в следствии этих действий, в 2018 году» согласно 

Приложению 8; 

отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации МО 

Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Участие в формах, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в 2018 

году» согласно Приложению 9; 

отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации МО 

Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Участие в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское в 2018 году» согласно Приложению 10; 

отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации МО 

Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Участие в 

деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 2018 году» 

согласно Приложению 11; 

отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации МО 

Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Проведение работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан в 2018 году» согласно Приложению 12; 
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отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации МО 

Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское в 2018 году»  

согласно Приложению 13;  

отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации МО 

Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Участие в 

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

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское в 

2018 году» согласно Приложению 14; 

отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации МО 

Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Участие в создании 

условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов в 2018 году» согласно Приложению 15. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Местной Администрации  

МО Кронверкское               А.А. Соколовский 
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Приложение 1  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела благоустройства и технического надзора Местной Администрации МО 

Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Осуществление 

благоустройства территории внутригородского муниципального образования             

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

1 Благоустройство придомовых территорий 
и дворовых территорий 

21 331,1 20 878,2 97,88 
 

6,0 кв. км 

2 Благоустройство  территории 
муниципального образования, связанное с 
обеспечением санитарного  благополучия  
населения 

500,0 435,5 87,10 

3 Озеленение территорий зеленых 
насаждений  

2 739,0 2 540,2 92,74 

4 Прочие мероприятия в области 
благоустройства 

4 613,6 4 328,3 93,82 
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Приложение 2  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела благоустройства и технического надзора Местной Администрации МО 

Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Участие в организации 

и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

1 Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14  
до 18 лет в свободное от учебы время 

365,4 341,4 93,43 15 чел. 
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Приложение 3  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела образования, культуры и социальной политики Местной Администрации 

МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Организация и 

проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти Санкт-Петербурга 
и иными органами и организациями по 
вопросам организации и проведения 
городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий (далее – городские 
мероприятия), обмен информацией по 
вопросам организации и проведения 
городских мероприятий 

Без финанси 
рования 

 100  

2 Публикации в газете «Кронверкский 
вестник», размещение на 
информационных стендах и на 
официальном сайте МО Кронверкское 
информации о местных и городских 
мероприятиях, поздравлений с памятными 
и иными датам 

Без финанси 
рования 

 100 16 000 чел. 

3 Печатная продукция к праздничным и 
иным зрелищным мероприятиям 

413,0 363,1 86,22 16 000 чел. 

4 Цветочная продукция к праздничным 
мероприятиям, памятным и иным датам 

534,1 534,1 56,62 2 560 чел. 

6 Кондитерские изделия к праздничным 
мероприятиям и памятным датам 

199,1 80,4 40,38 755 чел. 

7 Подарочная и сувенирная продукция к 
праздничным мероприятия и памятным 
датам 

122,8 118,7 96,66 318 чел. 

8 Поздравления жителей МО Кронверкское  
с днем рождения 

400,0 370,0 92,50 200 чел. 

Причины отклонения достигнутых целевых индикаторов от плановых: изменение 

статистических данных по населению. 
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Приложение 4  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела образования, культуры и социальной политики Местной Администрации 

МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Организация и 

проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

1 Информирование жителей МО 
Кронверкское о досуговых мероприятиях, 
публикации в газете «Кронверкский 
вестник», размещение на 
информационных стендах и на 
официальном сайте МО Кронверкское 
информации о досуговых мероприятиях 

Без финанси 
рования 

 100 16 000 чел. 

2 Организация посещения жителями МО 
Кронверкское театра 

1 218,0 1 218,0 100 1 180 чел. 

3 Организация для жителей МО 
Кронверкское автобусных экскурсий 

764,0 764,0 100 360 чел. 

4 Организация для жителей МО 
Кронверкское теплоходных экскурсий 

130,0 130,0 100 225 чел. 

5 Организация посещения жителями МО 
Кронверкское Санкт-Петербургского 
зоопарк 

25,0 25,0 100 50 чел. 

6 Организация посещения жителями МО 
Кронверкское новогоднего представления 

636,5 636,5 100 670 чел. 
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Приложение 5  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела образования, культуры и социальной политики Местной Администрации 

МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы «Обеспечение 

условий для развития на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Кронверкское в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти Санкт-Петербурга 
и иными органами и организациями по 
вопросам обеспечения условий для 
развития физической культуры и 
массового спорта, организации и 
проведения официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий (далее – 
развитие физической культуры и 
проведение физкультурных мероприятий) 
на территории МО Кронверкское, обмен 
информацией по вопросам развития 
физической культуры и проведения 
физкультурных мероприятий 

Без финанси 
рования 

 100  

2 Информирование жителей МО 
Кронверкское о физкультурных 
мероприятиях, публикации в газете 
«Кронверкский вестник», размещение на 
информационных стендах и на 
официальном сайте МО Кронверкское 
информации о физкультурных 
мероприятий 

Без финанси 
рования 

 100 16 000 чел. 

1 Организация и проведение турнира по 
настольному теннису среди жителей МО 
Кронверкское 

50,0 0 0 0 чел. 

2 Организация и проведение турнира по 
футболу среди жителей МО Кронверкское 

50,0 0 0 0 чел. 

3 Организация и проведение турнира по 
бильярду среди жителей МО Кронверкское 

50,0 0 0 0 чел. 

4 Организация и проведение турнира по ГО 
среди жителей МО Кронверкское 

45,0 45,0 100 50 чел. 

Причины отклонения достигнутых целевых индикаторов от плановых: отсутствие 

интереса жителей к указанным мероприятиям. 
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Приложение 6  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет организационного отдела Местной Администрации МО Кронверкское  

об исполнении ведомственной целевой программы «Опубликование муниципальных 

правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведение до сведения жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

 официальной информации в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

1 Издание газеты «Кронверкский вестник»  
производство, выпуск (4 полосы, А3, 
бумага газетная, плотность бумаги 
297х420 мм, красочность 4+4, способ 
печати – офсет) и распространение 
(разноска газеты по информационным 
стойкам, почтовым ящикам, фотофиксация 
результата) газеты 

285,5 285,5 100 16 000 чел. 

2 Издание газеты «Кронверкский вестник» 
производство, выпуск (8 полос, А3, бумага 
газетная, плотность бумаги 297х420 мм, 
красочность 4+4, способ печати – офсет) и 
распространение (разноска газеты по 
информационным стойкам, почтовым 
ящикам, фотофиксация результата) 
газеты 

441,2 435,1 98,62 

3 Издание специального выпуска газеты 
«Кронверкский вестник» 
производство, выпуск (4 полосы, А3, 
бумага газетная, плотность бумаги 
297х420 мм, красочность 4+4, способ 
печати – офсет) и распространение 
(разноска газеты по информационным 
стойкам, почтовым ящикам, фотофиксация 
результата) газеты 

232,9 232,9 100 
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Приложение 7  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела бюджета, бухгалтерского учета и отчетности Местной Администрации 

 МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы  

«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 

представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих, 

организация подготовки кадров для муниципальной службы в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

1 Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, по направлениям:  

    

- управление государственными и 
муниципальными закупками 

80,0 0 0 0 чел. 

- финансовое планирование, бюджетный 
учет и отчетность в государственных и 
муниципальных учреждениях 

70,0 17,0 24,29 1 чел. 

Причины отклонения достигнутых целевых индикаторов от плановых: смена кадрового 

состава. 
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Приложение 8  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации 

 МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы  

«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 в следствии этих действий, в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти Санкт-
Петербурга, правоохранительными 
органами, органами прокуратуры, 
органами военного управления и иными 
органами и организациями по вопросам 
подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 
(далее – защита и действия в ЧС), обмен 
информацией по вопросам защиты и 
действий в ЧС 

Без финанси 
рования 

 100  

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

Без финанси 
рования 

 100 10 000 чел. 

3 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических 
материалов: справочника с информацией 
по вопросам защиты и действий в ЧС (в 
том числе о телефонах экстренных служб) 

39,0 0 0,0 0 чел. 

4 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических 
материалов: брошюры 

57,0 57,0 100  1 000 чел. 

5 Организация и проведение лекций для 
неработающего населения 

12,0 9,9 82,50 20 чел. 
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Приложение 9  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации 

 МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы  

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

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании  

в Санкт-Петербурге в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

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

Без финанси 
рования 

 100  

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

Без финанси 
рования 

 100 16 000 чел. 

3 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических 
материалов: листовок, плакатов 

39,0 39,0 100 16 000 чел. 

4 Организация и проведение акции  
«Точка невозврата 

92,0 92,0 100 500 чел. 

5 Организация и проведение акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!» 

17,0 17,0 100  500 чел. 

6 Организация и проведение акции  
«Скажем дружно НЕТ наркотикам» 

17,0 14,0 82,35 500 чел. 

7 Организация и проведение акции 
«Опасная игра» 

17,0 14,0 82,35 500 чел. 

8 Организация и проведение акции 
«Будущее без наркотиков» 

17,0 14,0 82,35 500 чел. 
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Приложение 10  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации 

 МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы 

 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

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

Без финанси 
рования 

 100  

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

Без финанси 
рования 

 100 16 000 чел. 

3 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических 
материалов: листовок, плакатов 

39,0 39,0 100 16 000 чел. 

4 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических 
материалов: памятки для родителей по 
профилактике ДТ 

57,0 57,0 100 1 000 чел. 

5 Организация и проведение акции 
«Безопасность жизни в твоих руках» 

17,0 14,0 82,35 500 чел. 

6 Организация и проведение сюжетно-
ролевой игры по правилам дорожного 
движения «Мудрый светофорик» 

27,0 27,0 100 60 чел. 

7 Организация и проведение сюжетно-
ролевой игры по правилам дорожного 
движения «Мудрый светофорик» 

27,0 22,0 81,48 60 чел. 

8 Организация и проведение спектакля-
квеста по правилам дорожного движения 
«В стране дорожных знаков» 

27,0 27,0 100  60 чел. 

9 Организация и проведение спектакля-
квеста по правилам дорожного движения 
«В стране дорожных знаков» 

27,0 22,0 90,48  60 чел. 
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Приложение 11  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации 

 МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы 

 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений  

в Санкт-Петербурге в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти Санкт-
Петербурга, правоохранительными 
органами, прокуратурой, органами 
военного управления и иными органами и 
организациями по вопросам профилактики 
правонарушений на территории МО 
Кронверкское: обмен информацией по 
вопросам профилактики правонарушений, 
участие в городских и районных 
мероприятиях по профилактике 
правонарушений, участие в отчетах 
участковых уполномоченных перед 
жителями МО Кронверкское 

Без финанси 
рования 

 100  

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

Без финанси 
рования 

 100 16 000 чел. 

5 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических материалов 
– буклетов  

28,0 28,0 100 500 чел. 

6 Организация и проведение вечера-встречи 
подростков МО Кронверкское с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних 

22,0 18,0 81,82 30 чел. 
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Приложение 12  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации 

 МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы 

 «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

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

Без финанси 
рования 

 100 16 000 чел. 

 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических 
материалов: листовок, плакатов 

39,0 39,0 100 16 000 чел. 

2 Организация и проведение акции 
«Георгиевская ленточка» 

Без финанси 
рования 

 100 500 чел.  

3 Организация и проведение военно-
спортивной игры для жителей МО 
Кронверкское 

175,0 144,0 82,29 50 чел. 

4 Участие в мероприятии «Бессмертный 
полк», изготовление штендеров, 
изготовление и выпуск информационно-
тематического альбома «Бессмертный 
полк»  

32,5 32,5 100 100 чел. 
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Приложение 13  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации 

 МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы 

 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Кронверкское в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

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

Без финанси 
рования 

 100  

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

Без финанси 
рования 

 100 16 000 чел. 

1 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических 
материалов: листовок, плакатов 

39,0 39,0 100 16 000 чел. 

2 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических 
материалов: буклетов 

57,0 57,0 100 1 000 чел. 

3  Организация и проведение акции 
«Конфетка или сигаретка?», посвященной 
Всемирному дню без табака 

17,0 14,0 82,35 500 чел.  

4 Организация и проведение акции  
«День, когда все получится» 

17,0 14,0 82,35 500 чел. 

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

17,0 14,0 82,35 500 чел. 
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Приложение 14  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации 

 МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы 

 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации  

и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

 на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

1 Взаимодействие с органами 
государственной власти Санкт-
Петербурга, правоохранительными 
органами, органами прокуратуры, 
органами военного управления и иными 
органами и организациями по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма, 
минимизации и(или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма (далее – профилактика 
терроризма) на территории МО 
Кронверкское: обмен информацией по 
вопросам профилактики терроризма, 
участие в антитеррористической комиссии 
администрации Петроградского района 
Санкт-Петербурга, участие в деятельности 
межведомственной рабочей группы по 
борьбе с проявлениями экстремистской 
деятельности при прокуратуре 
Петроградского района Санкт-Петербурга 

Без финанси 
рования 

 100  

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

Без финанси 
рования 

 100 16 000 чел. 

3 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических 
материалов: листовок, плакатов 

39,0 39,0 100 16 000 чел. 

4 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических 
материалов: буклетов 

57,0 57,0 100 1 000 чел. 

5 Организация и проведение акции  
«Мне нужен мир!», посвященной Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

17,0 14,0 82,35 500 чел. 

6 Организация и проведение акции-концерта 
«Свеча памяти», посвященной Дню 
памяти жертв террористических атак 

53,0 43,6 82,34 100 чел. 

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

17,0 14,0 82,35  500 чел. 

8 Выявление, фото- и видеофиксация 
фактов нанесения на здания и иные 
сооружения нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики, сходной с 
нацистской атрибутикой или символикой; 
последующая передача указанных 
материалов в правоохранительные органы 

Без финанси 
рования 

 100   
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Приложение 15  

к постановлению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Кронверкское 

 от 27 марта 2019 года № 6 

 

Отчет отдела законности и потребительского рынка Местной Администрации  

МО Кронверкское об исполнении ведомственной целевой программы  

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

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Кронверкское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2018 году» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сведения об объемах 
финансирования (тыс. руб.) 

% исполнения от 
запланированного 

Достигнутые 
целевые 
индикаторы Запланировано Исполнено 

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

Без финанси 
рования 

 100  

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

Без финанси 
рования 

 100 16 000 чел. 

2 Производство, выпуск и распространение 
информационно-тематических материалов 
– листовок, плакатов 

39,0 39,0 100 16 000 чел. 

3 Организация и проведение акции  
«16 ноября – международный день 
толерантности» 

17,0 14,0 82,35 500 чел. 

 

 


