
 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14 ноября 2019 года                                                                                                             № 35 

 

 

 

«Об   утверждении  перечня  ведомственных  целевых  программ  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением 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», принимая во внимание, что в 

бюджетном законодательстве Санкт-Петербурга не установлена обязательность перехода 

на программный принцип составления бюджетов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, а также что бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское утверждается сроком 

на один год, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень ведомственных целевых программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 20 октября 2015 года № 55 «Об утверждении перечня ведомственных 

целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                       А.А. Соколовский 
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Приложение 

к постановлению Местной 

Администрации внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское 

от 14 ноября 2019 года № 35 

 

Перечень ведомственных целевых программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Ответственный исполнитель 

программы 

1. Организация благоустройства территории 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское в 

соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства  

Отдел благоустройства и 

технического надзора Местной 

Администрации МО Кронверкское 

2. 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 

Отдел благоустройства и 

технического надзора Местной 

Администрации МО Кронверкское 

3. Организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, 

организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе 

Отдел бюджета, бухгалтерского 

учета и отчетности Местной 

Администрации МО Кронверкское 

4. 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 

Отдел законности и 

потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

5. Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в 

Отдел законности и 

потребительского рынка Местной 
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мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге 

Администрации МО Кронверкское 

6. Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское, включая размещение, 

содержание и ремонт искусственных 

неровностей на внутриквартальных проездах  

Отдел законности и 

потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

7. Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

Отдел законности и 

потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

8. Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан  

Отдел законности и 

потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

9. 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  

Отдел законности и 

потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

10. Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и(или) 

ликвидации последствий их проявлений на 

территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское в форме и порядке, 

установленных федеральным 

законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 

Отдел законности и 

потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

11. 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  

Отдел законности и 

потребительского рынка Местной 

Администрации МО Кронверкское 

 


