
ГореловоИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

№ 19 (280)
июль 2021 годаmogorelovo.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в местный бюджет 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год

14.07.2021 Санкт-Петербург № 25
Протокол от «14» июля 2021 года № 09

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово, Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение №3 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 
№34 согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Внести изменения в Приложение №4 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 
№34 согласно приложению №2 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение №5 к Решению «Об утверждении местного бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2021 год» от 15.12.2020 
№34 согласно приложению №3 к настоящему Решению.

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для 

исполнения и опубликования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета
Д.А. Иванов

 Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «14» июля 2021 г. № 25 

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО НА 2021 ГОД

Номер Наименование статей Код
ГРБС

Код
раздела и 

подраздела

Код
целевой 

статьи

Код вида 
расходов

Сумма
(тыс. руб)

1 2 3 4 5 6 7

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942       0,0

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 942 0409     1227,0
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Номер Наименование статей Код
ГРБС

Код
раздела и 

подраздела

Код
целевой 

статьи

Код вида 
расходов

Сумма
(тыс. руб)

1 2 3 4 5 6 7

2.3.2.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на  территории муниципального образования 942 0409 79512 00491   1227,0

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 0409 79512 00491 200 1227,0

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 0409 79512 00491 240 1227,0

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500     -1227,0

2.4.1 Благоустройство 942 0503     -1227,0

2.4.1.9 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на  территории муниципального образования 942 0503 79512 00491   -1227,0

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 942 0503 79512 00491 200 -1227,0

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 942 0503 79512 00491 240 -1227,0

  ИТОГО РАСХОДОВ         0,0

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово 

от «14» июля 2021 г. № 25

  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 
ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО НА 2021 ГОД 

Номер Наименование статей
Код 

раздела / 
подраздела

Код
целевой

статьи

Код вида 
расходов 
(группа / 

подгруппа)

Сумма
(тыс.руб)

1 2 3 4 5 6

2.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     1227,0

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     1227,0

2.3.2.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниипального образования 0409 79512 00491   1227,0

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 79512 00491 200 1227,0

  Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0409 79512 00491 240 1227,0

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05     -1227,0

2.4.1 Благоустройство 03     -1227,0

2.4.1.9 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниипального образования 0503 79512 00491   -1227,0

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 79512 00491 200 -1227,0

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79512 00491 240 -1227,0

  ИТОГО РАСХОДОВ       0,0
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Приложение № 3
к  Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «14» июля 2021 г. № 25

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО НА 2021 ГОД

Наименование статей Код раздела / 
подраздела

Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1227,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1227,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 -1227,0

Благоустройство 0503 -1227,0

ИТОГО РАСХОДОВ   0,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об отзыве  проекта закона по внесению изменений 

в Закон Санкт-Петербурга от 09 ноября 2011 года № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» из Законодательного собрания Санкт-Петербурга

 
14.07.2021 Санкт-Петербург № 26

Протокол от «14» июля  2021 г. № 09

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации",  ст. 31 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово, по результатам рассмотрения проекта закона органами Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга и на основании представленных документов, на основании рекомендаций постоян-
ной комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-террито-
риальному устройству, заключения Губернатора Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Отозвать проект закона по внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга от 09 ноября 2011 года № 728-

132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» из Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
2. Направить копию настоящего решения в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета
Д.А. Иванов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
Об отмене решения Муниципального совета № 4 от 09.02.2021 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 11.09.2018 № 30 
«Об утверждении Регламента заседаний Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово»

 
14.07.2021 Санкт-Петербург № 27
Протокол от «14» июля  2021 г. № 09

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт– Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт– Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово и на основании протеста прокуратуры Крас-
носельского района Санкт-Петербурга Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово № 4 от 09.02.2021  «О внесении изменений в Решение Муниципаль-
ного Совета от 11.09.2018 № 30 «Об утверждении Регламента заседаний Муниципального Совета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета
Д.А. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Горелово от 25.04.2018 № 12 
«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должность главы 
местной администрации по контракту во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, и членов их семей на официальном сайте 
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»  
 

14.07.2021 Санкт-Петербург № 28
Протокол от «14» июля  2021 г. № 09

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 
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Законом Санкт-Петербурга от 30 января 2018 года № 7-3 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по кон-
тракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной ад-
министрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Губернатору Санкт-Петербурга» и на основании Протеста Прокуратуры Красносельского района, Му-
ниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово

Решил:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета муниципального образования муници-

пальный округ Горелово от 25.04.2018 № 12 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должность гла-
вы местной администрации по контракту во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово и предо-
ставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»:

1.1 Подпункт 4 пункта 2 Положения  изложить в следующей редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),  цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципаль-
ную должность, должность главы местной администрации по контракту и их супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в официальных средствах массовой ин-
формации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, испол-
няющего полномочия председателя Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета
Д.А. Иванов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ГОРЕЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Муниципальные  программы

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ  Горелово 

на 2021 год
  

12.07.2021   Санкт-Петербург № 14

В соответствии с  пунктом 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года  №420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Положения о разработке, утверждении и 
реализации муниципальных и Порядка оценки и критерии эффективности реализации муниципальных про-
грамм   во внутригородском муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горе-
лово» (утв. Постановлением  МА МО Горелово от 18.03.2021 №08), в целях реализации вопросов местного 
значения
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1. Внести изменения  в муниципальную программу «Осуществление благоустройства территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2021 году», прило-
жение №1 к Постановлению  Местной Администрации МО Горелово от  19.04.2021г. №12, и изложить п. "Пере-
чень мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты, участники мероприятий, сроки реализации 
программы и объем финансирования" в редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня  его принятия.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Местной Администрации  
Муниципального образования

Муниципальный округ Горелово
Н.С. Шевцова

Приложение №1
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
от 12.07.2021 г. № 14

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Осуществление благоустройства территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Горелово в 2021 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения: 
1.1. Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодатель-

ством в сфере благоустройства, включающая:
– обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;
– содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;

– размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-
тов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

– размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, наве-
сов , беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение 
планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначен-
ных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях;

– временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меро-
приятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного зна-
чения на внутриквартальных территориях.

1.2. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
– организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений об-

щего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
– содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-

ния (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных 
территориях;

– создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

2. Исполнитель: Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации муниципального 
образования МО Горелово
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3. Цели и задачи Программы: 
Основные цели Программы:
– Создание благоприятных условий для проживания жителей  Муниципального образования Муниципаль-

ный округ Горелово.
Основные задачи программы:
– создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства  внутридворовых территорий;
– организация учета зеленых насаждений;
– улучшение качества покрытий расположенных на внутриквартальных территориях;
–  обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми 

комплексами;
– создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений.

4. Сроки реализации Программы (период): 2021 год.

5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово 
на 2021 год.

6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по 
формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении каче-
ственных и достоверных сведений, разместить муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте 
муниципального образования Муниципальный округ Горелово в сети интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

7. Перечень мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты, участники мероприятий, 
сроки реализации программы и объем финансирования

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые 
конечные 

результаты:
количество

Сроки 
реализации

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)
Ед. 

изм. Кол-во

КБК 942 0503 79501 00135 244

1. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства

1.1 Ул. Коммунаров д.114-116 м2 3500 1-4 квартал 289,0

1.2 Ул. Заречная д.2-4 м2 2259 1-4 квартал 250,0

ИТОГО: 539,0

КБК 942 0503 79501 00136 244

2. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением 
велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях.

2.1

Ул. Коммунаров д.188 корп.2

2-3 квартал 5 785,8

Асфальтобетонное покрытие пешеходной дорожки м2 31,6

Устройство покрытия из тротуарной плитки м2 503,1

Обустройство газона м2 1223,5

Размещение элементов озеленения шт 994,0

Установка МАФ и уличной мебели шт 16
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№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые 
конечные 

результаты:
количество

Сроки 
реализации

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)
Ед. 

изм. Кол-во

2.2

Ул. Школьная д.45(проект)

2-3 квартал 1 895,0

Обустройство асфальтобетонного покрытия, предназначен-
ного для кратковременного и длительного хранения инди-
видуального автотранспорта

м2 279,9

Обустройство асфальтобетонного покрытия пешеходной 
дорожки

м2 129,5

Обустройство набивного покрытия м2 12,4

Обустройство газона м2 77,5

Размещение элементов озеленения шт 294

2.3

Ул. Политрука Пасечника д.1 корп.2

2-3 квартал 4 641,2

Обустройство асфальтобетонного покрытия внутриквар-
тального проезда, в т.ч предназначенного для кратковре-
менного и длительного хранения индивидуального авто-
транспорта

м2 962,6

Обустройство набивного покрытия м2 174,5

Обустройство газона м2 743

Размещение элементов озеленения шт 744

2.4
Ул. Политрука Пасечника д.7

2-3 квартал 7,9
ремонт ограждения м.п. 4,0

2.5

Ул. Политрука Пасечника д.9-11

2-3 квартал 880,1Обустройство асфальтобетонного покрытия, предназначен-
ного для кратковременного и длительного хранения инди-
видуального автотранспорта

м2 143,2

2.6

Красносельское шоссе д.52 к.1-46 корп.2

2-3 квартал 540,8
Устройство покрытия из тротуарной плитки м2 47,0

Обустройство набивного покрытия м2 48,0

Обустройство газона м2 64,2

2.7

Ул. Политрука Пасечника д.17 корп.3

2-3 квартал 2 218,8
Устройство покрытия из тротуарной плитки м2 282,0

Обустройство газона м2 321,5

Размещение элементов озеленения шт 270,0

2.8
Внутриквартальная территория

2-3 квартал 336,3
Покраска ограждений м2 410,0

2.9
Внутриквартальная территория

2-3 квартал 501,1
Цветочное оформление внутриквартальной территории шт 7450,0

2.10
Внутриквартальная территория

2-3 квартал 100,0
Установка МАФ по адресной программе шт 10
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№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые 
конечные 

результаты:
количество

Сроки 
реализации

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)
Ед. 

изм. Кол-во

2.11
Заречная 2-16 2-3 квартал 22,0

Бетонирование опорных стоек шт 127

2.12 Технический надзор Усл. 1 2-4 квартал 221,0

ИТОГО: 17 150,0

КБК 942 0503 79501 00137

3. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-
тальных территориях, и проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

3.1
Ул. Политрука Пасечника д.4 к.2

2-3 квартал 862,4
ремонт покрытия из тротуарной плитки (мощение) м2 126,0

3.2
Ул. Политрука Пасечника д.6 к.2

2-3 квартал 714,3
ремонт покрытия из тротуарной плитки (мощение) м2 102,0

3.3
Ул. Политрука Пасечника д.8 к.2

2-3 квартал 630,8
ремонт покрытия из тротуарной плитки (мощение) м2 118,0

3.4
Ул. Политрука Пасечника д.10 к.2

2-3 квартал 933,4
ремонт покрытия из тротуарной плитки (мощение) м2 140,0

3.5
Ул. Политрука Пасечника д.10 к.2

2-3 квартал 370,3
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 299,0

3.6
Коммунаров д.188 кор.2

2-3 квартал 354,7
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 299,0

3.7
Красносельское шоссе д.50

2-3 квартал 375,7
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 280,0

3.8
Красносельское шоссе д.46 корп.3

2-3 квартал 359,5
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 290,0

3.9
Красносельское шоссе д.46

2-3 квартал 334,7
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 270,0

3.10
Коммунаров д.122

2-3 квартал 346,9
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 270,0

3.11
Красносельское шоссе д.54 к.4

2-3 квартал 350,0
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 200,0

3.12
Красносельское шоссе д.54 к.6

2-3 квартал 380,0
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 200

3.13
Красносельское шоссе д.54 к.4-56 к.2

3 квартал 20,0
Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки м2 11,5
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№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые 
конечные 

результаты:
количество

Сроки 
реализации

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)
Ед. 

изм. Кол-во

3.14
Красносельское шоссе д.38-42

2-3 квартал 3 243,9
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 2565,0

3.15 Красносельское шоссе д.48
2-3 квартал 159,1

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара м2 113,0

3.16 Геологическая д.75 корп.1 (газон)
2-3 квартал 45,1

Ремонт грунтового покрытия м2 100,0

3.17

Красносельское шоссе д.52 к.1-46 корп.2

2-3 квартал 1 926,0

Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек м2 57,9

ремонт покрытия дорожек из тротуарной плитки (мощение) м2 12,5

Ремонт набивного покрытия дорожек м2 223,0

Ремонт газонного покрытия м2 1586,0

3.18 Ул. Политрука Пасечника д.9-11
2-3 квартал 233,8

ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 112,8

3.19 Внутриквартальная территория
1-2 квартал 800,0

Санитарная рубка шт 33,0

3.20 Ул. Школьная д.45
2-3 квартал 774,9

ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 547,0

Внутриквартальная территория
2-3 квартал 1 693,6

3.21 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия картами м2 1000

3.22 Технический надзор Усл. 1 2-4 квартал 108,9

ИТОГО: 15 018,0

КБК 942 0503 79501 00164 244

4. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных территориях

4.1 Ул. Коммунаров д.190
2-3 квартал 7 183,5

Размещение детской площадки шт 1

4.2 Ул. Коммунаров д.188 корп.3
2-3 квартал 3 719,4

Размещение детской площадки шт 1

4.3 Красносельское шоссе д.56 корп.2
2-3 квартал 8 173,8

Размещение спортивной площадки шт 1

4.4 Красносельское шоссе д.56 корп.3
2-3 квартал 8 498,8

Размещение детской площадки шт 1

4.5 Красносельское шоссе д.52 к.1-46 корп.2
2-3 квартал 1 193,0

Размещение спортивной площадки шт 1



11
Горелово № 19 (280)

июль 2021 года

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые 
конечные 

результаты:
количество

Сроки 
реализации

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)
Ед. 

изм. Кол-во

4.6 Красносельское шоссе д.48
2-3 квартал 25,4

Ремонт элемента спортивного тренажера шт 1

4.7 Ул. Коммунаров д.122
2-3 квартал 69,9

Ремонт набивного покрытия спортивной площадки м2 194,6

4.8 Ул. Коммунаров д. 118 к.2 (гнездо)
2-3 квартал 66,5

Ремонт элемента качели – подвеса «Гнездо» шт 1

4.9 Коммунаров д.114
2-3 квартал 63,5

Замена детского игрового оборудования шт 2

4.10 Ул. Геологическая д.75 к.4
2-3 квартал 47,6

Замена детского игрового оборудования шт 1

4.11 Внутриквартальная территория

2-3 квартал 440,8Ремонт травмобезопасного покрытия (согласно адресной 
программы)

м2 250,0

4.12 Внутриквартальная территория
В течении 

года
700,0Содержание оборудования детских и спортивных площа-

док (согласно реестра)
шт 55

4.13 Внутриквартальная территория
2-3 квартал 571,7

Замена песка в песочницах м3 81

4.14 Ул. Коммунаров д.116

2-3 квартал 53,2Ремонт элемента спортивного тренажера - баскетбольные 
кольца)

шт 2

4.15 Ул. Политрука Пасечника д.1 корп.1
2-3 квартал 66,5

Ремонт элемента качели – подвеса «Гнездо» шт 1

4.16 Внутриквартальная территория

2-3 квартал 594,6Покраска ограждений детских и спортивных площадок (со-
гласно адресной программы)

м2 725

4.17 Ул. Политрука Пасечника д.20
1-4 квартал 500,0

Заливка катка м2 800

4.18 Внутриквартальная территория

2-3 квартал 175,0Установка информационных стендов (согласно адресной 
программы)

шт 5

4.19 Технический надзор Усл. 1 2-4 квартал 181,8

ИТОГО: 32 325,0

КБК 942 0503 79501 00143 244

5. Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая 
расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях.

Уборка территорий зелёных насаждений м2 57956 1-4 квартал 1 873,5

ИТОГО: 1 873,5
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые 
конечные 

результаты:
количество

Сроки 
реализации

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)
Ед. 

изм. Кол-во

КБК 942 0503 79501 00143 244

6. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

6.1
Компенсационное озеленение (согласно адресной про-
граммы)

шт 73,0 2-3 квартал 2 030,0

ИТОГО: 2 030,0

КБК 942 0503 79501 00154 244

7. Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных 
на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

7.1 Ул. Коммунаров д.122

2-3 квартал 4 732,9

Устройство покрытия из тротуарной плитки м2 415,3

Обустройство газона м2 886,8

Размещение элементов озеленения шт 447

Установка МАФ шт 14

7.2 Ул. Политрука Пасечника д.9-д.11

2-3 квартал 7 390,4

Устройство покрытия из тротуарной плитки м2 384,0

Устройство полимерного покрытия м2 95,1

Обустройство газона м2 2155,6

Размещение элементов озеленения шт 1331,0

Размещение МАФ, ДИО шт 25

Размещение скульптур шт 4

7.3 Санитарная рубка (согласно адресной программы) шт 19,0 2-3 квартал 455,3

7.4 Технический надзор усл 1 2-3 квартал 140,4

ИТОГО: 12 719,0

КБК 942 0503 79501 00162 244

8. Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга в том числе культур-
но-массовые мероприятия, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.

8.1 Оформление к 9 мая и Новый Год 2021-2022 шт 222 2,4 квартал 1 231,0

ИТОГО: 1 231,0

Итого общая сумма расходов на 2021 год составляет: 82 885,5 тыс. руб.


