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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2015 год

Санкт-Петербург 05.12.2014 г.

публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 28 федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», ст. 19 закона Санкт-
петербурга от 23 сентября 2009 года № 420 – 79 «об организации местного 
самоуправления в Санкт-петербурге» ст. 22 устава муниципального образо-
вания мо мо горелово.

организатор публичных слушаний – муниципальный Совет мо мо го-
релово в соответствии с решением мС от 18.11.2014 года № 13 « о местном 
бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга 
муниципальный округ горелово на 2015 год».

Инициатор и организатор публичных слушаний – муниципальный Совет 
мо горелово.

тема публичных слушаний: «о местном бюджете внутригородского му-
ниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горе-
лово на 2015 год»

проект местного бюджета на 2015 год принят муниципальным Советом 
мо горелово в первом чтении. опубликован в Информационной газете му-
ниципального образования горелово № 22 (65), ноябрь, 2014 от 20.11.2014 
года.

ведущий публичных слушаний – трофимов в.С. – глава муниципального 
образования 

Секретарь – афанасьева т.ф. – управляющий аппаратом муниципально-
го Совета мо мо горелово.

участники публичных слушаний:
трофимов владимир Степанович – глава муниципального образования 

мо горелово;
волкова любовь Константиновна – заместитель главы муниципального 

образования, депутат мС мо горелово;
алексеев евгений анатольевич - депутат мС мо горелово, житель мо 

горелово;
Дога лидия алексеевна – депутат мС мо горелово, житель мо горелово;
мельникова вера николаевна – депутат мС мо горелово;
Савицкая нина алексеевна - депутат муниципального Совета, житель 

мо горелово;
фатеев александр - депутат муниципального Совета, житель мо горе-

лово;
Иванов Дмитрий аркадьевич – глава местной администрации, житель 

мо горелово;
бабенко валентина Ивановна - житель мо горелово;
боженкова валентина федоровна - житель мо горелово;
Иванова раиса федоровна - житель мо горелово;
минаев вячеслав михайлович житель мо горелово;
орел лариса николаевна - житель мо горелово;
петрова лариса федоровна - житель мо горелово;
Судаков виктор парфенович – житель мо горелово.
Состав демонстрационных материалов:
– проект муниципального нормативного правового акта решение 

от 18.11.2014 года № 13 « о местном бюджете внутригородского муници-
пального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово на 
2015 год».

– Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний (опубликовано в «Информационная газета муниципального образова-
ния горелово» № 22 (65), ноябрь, 2014 от 20.11.2014 года);

порядок проведения слушаний:
1. Избрание президиума собрания и председателя.
2. вступительное слово председателя собрания публичных слушаний.
3. Доклад по теме публичных слушаний.
4. внесение участниками предложений по теме слушаний.

5. принятие итогового документа.
по первому пункту
Слушали трофимова в.С., который предложил открыть публичные слу-

шания, предложил избрать президиум, председательствующего и секретаря 
по ведению собрания. 

предложение трофимова в.С. избрать президиум в количестве 3 чело-
век, персонально:

трофимов в.С. – председательствующий;
Иванов Д.а. – член президиума;
афанасьева т.ф. – секретарь.
голосовали:  «за» - 16
  «протИв» - 0
  «возДерЖалИСь» - 0
еДИноглаСно
реШИлИ: Избрать президиум публичных слушаний в составе: трофимов 

в.С., Иванов Д.а., афанасьева т.ф. председательствующим избрать трофимо-
ва в.С..

установили регламент:
Доклад главы ма – 15 мин.
выступления, ответы на вопросы – 20 мин.
предложения по теме публичных слушаний – 5 мин.
принятие решения по теме публичных слушаний – 5 мин.
публичные слушания провести без перерыва.
голосовали:  «за» - 16
  «протИв» - 0
  «возДерЖалИСь» - 0
еДИноглаСно

поправки в проект местного бюджета на 2015 год принимаются в тече-
ние 3 дней до 18.00. 09.12.2014 года.

по второму пункту
Слушали трофимова в.С., который огласил тему слушаний, представил 

организатора слушаний и иных участников. Изложил позицию муниципаль-
ного Совета мо горелово при формировании проекта местного бюджета на 
2015 год. Сообщил об увеличении бюджета на 2015 год по сравнению с бюд-
жетом 2014 года, о внесении изменений в устав мо горелово, которые за-
регистрированы в главном управлении мин. Юстиции по Санкт-петербургу 
в 2014 году, об изменении закона Санкт-петербурга «об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-петербурге» и изменении вопросов местного 
значения.

председательствующий сообщил, что депутаты муниципального Совета 
одобрили проект местного бюджета на 2015 год в первом чтении. Сообщил о 
поправках, предложенных муниципальным Советом, после принятия реше-
ния в первом чтении.

по третьему пункту
Слушали Иванова Д.а., который изложил основные направления бюд-

жетной политики и налогов мо мо горелово, представил ожидаемые итоги 
социально-экономического развития мо мо горелово за текущий финансо-
вый год, составил прогноз социально-экономического развития мо мо го-
релово на 2015-2017 годы, представил среднесрочный финансовый план на 
2015-2017 годы, основные показатели прогноза социально-экономического 
развития мо мо горелово на 2015-2017 годы. рассказал о муниципальных 
программах по ст. Жилищно-коммунальное хозяйство, ст. благоустройство, 
о муниципальных программах по ст. Культура, Кинематография, ст. Средства 
массовой информации, ст. образование.

поступили вопросы и предложения:
1. уменьшить расходы по статье «уборка территорий, водных акваторий, 

тупиков, проездов».
Иванов Д.а. пояснил, что при уменьшении уборочной площади увели-
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чилось количество уборок, покос травы у детских площадок и территорий 
зеленых насаждений.

2. Как будут ремонтировать дороги частного сектора в мкр. горелово? 
(ул. Школьная, ул. мира).

Иванов Д.а. пояснил, что объем ремонтируемых дорог почти не изме-
нился, но т.к. в мкр. Старо-паново большая часть паспортизированных дорог 
отремонтирована, а в мкр. торики в связи с предстоящими работами по во-
доотведению, ремонт дорог в 2015 году планируется провести по - миниму-
му, основные работы пройдут в мкр. горелово.

по четвертому пункту
Слушали трофимова в.С., который сообщил, что после принятия бюдже-

та на 2015 год в первом чтении, депутатами мС мо горелово были внесены 
предложения по изменению муниципальных программ на 2015 год. расходы 
на муниципальные программы по организации и проведению досуговых ме-
роприятий для жителей мо горелово и по проведению местных и участию в 
городских и иных зрелищных мероприятий увеличены. в связи с этим мест-
ная администрация мо горелово ко второму чтению предложит внести из-
менения в ведомственную структуру расходов. 

от жителей округа поступили следующие вопросы, предложения и ре-
комендации:

1. Как изменится деятельность и полномочия местной администрации 
в 2015 году?

2. Какие праздничные и досуговые мероприятия для жителей будут в 
2015 году?

3. будет ли благоустроена территория у памятника летчикам – защитни-
кам на улице п. пасечника?

4. Как планируется уборка канавы вдоль Красносельского ш., 40 у мага-
зина?

5. Что такое территории зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения?

6. Какое мероприятие запланировано на День местного самоуправле-

ния?
7. будут ли установлены скамейки вокруг озера гореловоское?
8. почему мало работ по территории «Дудергофской линии» в програм-

мах благоустройства?
9. установить детскую площадку на аннинском шоссе.
глава местной администрации ответил на все вопросы. глава муници-

пального образования в.С. трофимов предложил учесть рекомендации жи-
телей.

по пятому пункту
 Слушали трофимова в.С., который предложил участникам слуша-

ний рекомендовать муниципальному Совету мо мо горелово утвердить 
решение «о местном бюджете внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-петербурга муниципальный округ горелово на 2015 год», учиты-
вая мнение населения. 

голосовали:  «за» - 16
  «протИв» - 0
  «возДерЖалИСь» - 0
еДИноглаСно.

реШИлИ: рекомендовать муниципальному Совету мо мо горелово 
принять решение «о местном бюджете внутригородского муниципально-
го образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово на 2015 
год», учитывая мнение населения мо горелово. 

 
 решение и протокол публичных слушаний подлежат официаль-

ному опубликованию в 10 дневный срок после окончания публичных слуша-
ний. 

Председатель собрания В.С. Трофимов
Секретарь Т.Ф. Афанасьева

       Член президиума  Д.А. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
16.12.2014. № 18    Протокол от «16» декабря 2014 г. № 05  Санкт-Петербург

Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово на 2015 год

в соответствии с действующим законодательством российской федера-
ции и Санкт-петербурга, уставом внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга 
муниципальный округ горелово

  реШИл:
1. утвердить местный бюджет внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово на 2015 год:
- по общему объему доходов в сумме  127169,8 тыс. руб.
- по общему объему расходов в сумме 127169,8 тыс. руб.
2. учесть в местном бюджете внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово на 2015 год до-
ходы местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-петербурга муниципальный округ горелово на 2015 год согласно при-
ложению №1.

3. утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
петербурга муниципальный округ горелово на 2015 год, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов, согласно приложению №2.

4. утвердить расходы местного бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово на 
2015 год по ведомственной структуре расходов, согласно приложению №3.

5. утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга му-
ниципальный округ горелово по разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год, 
согласно приложению №4.

6.утвердить перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово на 
2015 год, согласно приложению №5.

7. утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюд-
жета, главных администраторов доходов и источников финансирования де-
фицита местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-петербурга муниципальный округ горелово на 2015 год, согласно 
приложению №6.

8. утвердить верхний предел муниципального долга внутригородского 
муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ го-
релово на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. руб.

9. утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2015 
года в сумме 0,0 тыс. руб.

10. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2015 год составляет 4380,1 тыс. 
руб.

11. объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов и (или) предоставляемых другим  бюджетам бюджетной системы в 2015 
году составляет 89418,6 тыс. руб.

12. установить, что размер субсидий из местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный 
округ горелово, предоставляемых в соответствии  со статьей 78 бюджетного 
кодекса российской федерации юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на цели, указанные в наименовании 
целевых статей ведомственной структуры расходов местного бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово на 2015 год, определяется исходя из затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установлен-
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  Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                от «16» декабря 
2014 №18     

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2015 ГОД

ных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых 
осуществляется за счет средств субсидий из местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный 
округ горелово в соответствии с муниципальным правовым актом местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
петербурга муниципальный округ горелово  и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

13. решение вступает в силу с 01.01.2015г. и действует до 31.12.2015г.

14. решение подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации.

15. Копию решения и приложений к нему в 3-х дневный срок направить 
главе местной администрации для исполнения.

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ  

Горелово В.С. Трофимов

Код Наименование источника доходов «Сумма 
(тыс. руб.)»

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37751,2
000  1 05 00000 00 0000 000 налогИ на СовоКупнЫЙ ДоХоД 22168,6
182 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 19004,1
182 1 05 01010 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 13126,8
182 1 05 01011 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 13126,8

182 1 05 01012 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

182 1 05  01020 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 5742,8

182 1 05  01021 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 5742,8

182 1 05  01022 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

182 1 05  01050 01 0000 110 минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов российской федерации 134,5
182  1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3161,5
182  1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3161,5

182  1 05 02020 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 0,0

182 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3,0

182 1 05 04030 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 3,0

000  1 06 00000 00 0000 000 налогИ на ИмуЩеСтво 2200,6
182 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 2200,6

182  1 06 01010 03 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 2200,6

000  1 09 00000 00 0000 000 заДолЖенноСть И перераСЧетЫ по отмененнЫм налогам, Сборам И  ИнЫм обязательнЫм платеЖам 0
182 1 09 04000 00 0000 110 налоги на имущество 0
182 1 09 04040 01 0000 110 налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0

000  1 11 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ от ИСпользованИя ИмуЩеСтва, наХоДяЩегоСя в гоСуДарСтвенноЙ И мунИцИпальноЙ 
СобСтвенноСтИ 11694,0

000  1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11694,0

000  1 11 05020 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

11694,0

942  1 11 05023 03 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

11694,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ от оКазанИя платнЫХ уСлуг И КомпенСацИИ затрат гоСуДарСтва 100,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100,0

000 1 13 02993 03 0000 130 прочие  доходы  от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 100,0

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-петербурга в со-
ответствии с законодательством Санкт-петербурга

100,0

000  1 16 00000 00 0000 000 ШтрафЫ, СанКцИИ, возмеЩенИе уЩерба 1588,0
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Код Наименование источника доходов «Сумма 
(тыс. руб.)»

182  1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осущеcтвлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.

8,0

000 1 16 90000 00 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1580,0

000  1 16 90030 03 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1580,0

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 закона 
Санкт-петербурга «об административных правонарушениях в Санкт-петербурге»

1500,0

         
853

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 закона 
Санкт-петербурга «об административных правонарушениях в Санкт-петербурге»

75,0

853  1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 закона Санкт-петербурга «об административных правонарушениях в Санкт-петербурге»

5,0

000    1 17 00000 00 0000 000 проЧИе неналоговЫе ДоХоДЫ 0

000   1 17 01000 00 0000 180 невыясненные поступления 0

942   1 17 01030 03 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0

000 1 17 05000 00 0000 180 прочие неналоговые доходы 0

942 1 17 05030 03 0000 180
прочие неналоговые доходы  бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

0

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89418,6
000  2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации 89418,6

000  2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований 82503,8

000  2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 82503,8

942  2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

82503,8

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

942 2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии  бюджетам   субъектов   российской федерации   и   муниципальных   образований (межбюджетные 
субсидии)      

0

000 2 02 02999 00 0000 151 прочие субсидии 0

942 2 02 02999 03 0000 151
прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских муниципальных      образований      городов федерального     
значения          

0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований 6914,8

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской федерации 1449

942 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований       городов федерального значе-
ния на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской федерации

1449

942 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

1443,4

942 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

5,6

000 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5465,8

942 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований       городов федерального зна-
чения      на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

5465,8

942 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

3858,2

942 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

1607,6

000 2 08 00000 00 0000 180
перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0

942 2 08 03000 03 0000 180

перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ( в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

0

ИТОГО ДОХОДОВ: 127169,8
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Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Горелово от «16» декабря 2014г. № 18

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Горелово на 2015 год, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджетаГлавного ад-
министрато-
ра доходов

Доходов  
бюджета

942 местная администрация мо горелово

942 1 11 05023 03 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

942   1 17 01030 03 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

942 1 17 05030 03 0000 180 прочие неналоговые доходы  бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

942  2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

942 2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

942 2 02 02999 03 0000 151 прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов федерального     
значения 

942 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской федерации

942 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий Санкт-петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

942 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия Санкт-петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

942 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

942 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

942 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции      бюджетам       внутригородских муниципальных       образований Санкт-петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

942 2 08 03000 03 0000 180

перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

      Приложение №3
к Решению Муниципального Совета МО Горелово от «16» декабря   2014 г.№18      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГОРЕЛОВО на 2015 ГОД   

Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код раздела и 
подраздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
(тыс. руб)

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРЕЛОВО 946 3068,9
1,1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 946 0100 3068,9

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 946 0102 1135,2

1.1.1.1 Глава муниципального образования 946 0102 002 01 00 1135,2

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

946 0102 002 01 00 100 1117,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0102 002 01 00 120 1117,2
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0102 002 01 00 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 946 0102 002 01 00 240 18,0

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 946 0103 1933,7
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Номер Наименование статей Код 
ГРБС

Код раздела и 
подраздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
(тыс. руб)

1.1.2.1
Компенсация депутатам, муниципального совета, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

946 0103 002 03 02 132,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

946 0103 002 03 02 100 132,3

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 002 03 02 120 132,3
1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 946 0103 002 04 00 1801,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

946 0103 002 04 00 100 1526,4

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 946 0103 002 04 00 120 1526,4
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 946 0103 002 04 00 200 275,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 946 0103 002 04 00 240 275,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОРЕЛОВО 942 124100,9
2,1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 942 0100 11841,0

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

942 0104 11656,6

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 942 0104 002 05 00 1117,2

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

942 0104 002 05 00 100 1117,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 002 05 00 120 1117,2

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 942 0104 002 06 01 10533,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

942 0104 002 06 01 100 8304,3

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 942 0104 002 06 01 120 8304,3
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 002 06 01 200 2184,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0104 002 06 01 240 2184,5
Иные бюджетные ассигнования 942 0104 002 06 01 800 45,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0104 002 06 01 850 45,0

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об административных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 0104 002 80 10 5,6

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0104 002 80 10 200 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0104 002 80 10 240 5,6

2.1.2 Резервные фонды 942 0111 14,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 942 0111 070 01 00 14,0

Иные бюджетные ассигнования 942 0111 070 01 00 800 14,0
резервные средства 942 0111 070 01 00 870 14,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 942 0113 170,4

2.1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 942 0113 092 05 00 72,0

Иные бюджетные ассигнования 942 0113 092 05 00 800 72,0
 уплата налогов, сборов и иных платежей 942 0113 092 05 00 850 72,0

2.1.3.2 Муницципальная программа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниипального образования 942 0113 795 01 01 20,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 795 01 01 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 795 01 01 240 20,0

2.1.3.3 Муницципальная программа по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге 942 0113 795 02 01 25,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 795 02 01 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 795 02 01 240 25,0

2.1.3.4 Муниицпальная программа по информированию населения о вреде таба-
ка и вредном воздействии окружающего табачного дыма 942 0113 795 03 01 18,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 795 03 01 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 795 03 01 240 18,0

2.1.3.5 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге 942 0113 795 04 01 10,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 795 04 01 200 10,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 795 04 01 240 10,0

2.1.3.6
Муницципальная  программа по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

942 0113 795 05 01 25,4

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0113 795 05 01 200 25,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0113 795 05 01 240 25,4

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 942 0300 287,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 942 0309 287,0

2.2.1.1 Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 942 0309 219 02 00 92,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0309 219 02 00 200 92,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 219 02 00 240 92,0

2.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 942 0309 219 03 00 195,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0309 219 03 00 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0309 219 03 00 240 195,0

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 942 0400 52281,7
2.3.1 Общеэкономические вопросы 942 0401 667,0

временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 942 0401 510 02 00 667,0

 Иные бюджетные ассигнования 942 0401 510 02 00 800 667,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 942 0401 510 02 00 810 667,0

2.3.2 Дорожное хозяйство 942 0409 51508,8

2.3.1.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в 
пределах границ муницпального образования 942 0409 315 01 00 51508,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0409 315 01 00 200 51508,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0409 315 01 00 240 51508,8

2.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 942 0412 105,9
2.3.3.1 Проведение топографо-геодезических работ 942 0412 310 01 01 105,9

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0412 310 01 01 200 105,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0412 310 01 01 240 105,9

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 942 0500 44976,5
2.4.1 Благоустройство 942 0503 44976,5

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 942 0503 600 01 01 14692,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 01 01 200 14692,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 01 240 14692,8

2.4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых террито-
риях 942 0503 600 01 02 999,4

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 01 02 200 999,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 02 240 999,4

2.4.1.3
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального образования

942 0503 600 01 04 285,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 01 04 200 285,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 01 04 240 285,0

2.4.1.4 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 942 0503 600 02 03 1120,0
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 02 03 200 1120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 03 240 1120,0

2.4.1.5 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 942 0503 600 02 04 10603,9
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 02 04 200 10603,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 02 04 240 10603,9

2.4.1.6 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения 942 0503 600 03 01 180,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 03 01 200 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 01 240 180,0

2.4.1.7 Организация работ по компенсационному озеленению 942 0503 600 03 02 100,0
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 03 02 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 02 240 100,0
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2.4.1.8
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения

942 0503 600 03 04 250,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 03 04 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 03 04 240 250,0

2.4.1.9
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок

942 0503 600 04 01 7584,1

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 04 01 200 7584,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 01 240 7584,1

2.4.1.10 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 942 0503 600 04 02 6429,8
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 04 02 200 6429,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 02 240 6429,8

2.4.1.11
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования

942 0503 600 04 03 1000,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 04 03 200 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 03 240 1000,0

2.4.1.12 Разработка проектно-сметной документации 942 0503 600 04 07 1355,7
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 600 04 07 200 1355,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 600 04 07 240 1355,7

2.4.1.13
Муницципальная программа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниипального образования

942 0503 795 01 01 375,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0503 795 01 01 200 375,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0503 795 01 01 240 375,8

2,5 ОБРАЗОВАНИЕ 942 0700 1595,6
2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 942 0705 50,5

2.5.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного  про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений

942 0705 428 01 00 50,5

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0705 428 01 00 200 50,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0705 428 01 00 240 50,5

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 942 0707 1080,0
2.5.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 942 0707 431 01 00 700,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0707 431 01 00 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 431 01 00 240 700,0

2.5.2.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования

942 0707 440 01 01 380,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0707 440 01 01 200 380,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0707 440 01 01 240 380,0

2.5.3 Другие вопросы в области образования 942 0709 465,1

2.5.3.1
Муницципальная программа по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на  территории муниипального образования

942 0709 795 01 01 158,7

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 795 01 01 200 158,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 01 01 240 158,7

2.5.3.2
Муницципальная программа по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге

942 0709 795 02 01 95,2

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 795 02 01 200 95,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 02 01 240 95,2

2.5.3.3 Муниципальная программа по информированию населения о вреде таба-
ка и вредном воздействии окружающего табачного дыма 942 0709 795 03 01 52,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 795 03 01 200 52,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 03 01 240 52,0

2.5.3.4 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге 942 0709 795 04 01 64,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 795 04 01 200 64,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 04 01 240 64,0

2.5.3.5
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования

942 0709 795 05 01 95,2
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закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0709 795 05 01 200 95,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0709 795 05 01 240 95,2

2,6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 942 0800 4338,0
2.6.1 Культура 942 0801 4338,0

2.6.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий

942 0801 440 01 00 3908,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 440 01 00 200 3908,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0801 440 01 00  3908,0

2.6.1.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования

942 0801 440 01 01 430,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 0801 440 01 01 200 430,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 0801 440 01 01 240 430,0

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 942 1000 7431,1
2.7.1 Социальное обеспечение населения 942 1003 521,9

2.7.1.1
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы

942 1003 505 01 00 521,9

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1003 505 01 00 300 521,9

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1003 505 01 00 310 521,9

2.7.2 Охрана семьи и детства 942 1004 6909,2

2.7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 002 80 31 1443,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

942 1004 002 80 31 100 1341,4

расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 942 1004 002 80 31 120 1341,4

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1004 002 80 31 200 102,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 1004 002 80 31 240 102,0

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 511 80 32 3858,2

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 511 80 32 300 3858,2

публичные нормативные социальные выплаты гражданам 942 1004 511 80 32 310 3858,2

2.7.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

942 1004 511 80 33 1607,6

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 942 1004 511 80 33 300 1607,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

942 1004 511 80 33 320 1607,6

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 942 1100 400,0
2.8.1 Массовый спорт 942 1102 400,0

Создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

942 1102 487 01 00 400,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1102 487 01 00 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нуждпо вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

942 1102 487 01 00 240 400,0

2.9 СреДСтва  маССовоЙ ИнформацИИ 942 1200 950,0

2.9.1 периодическая печать и издательства 942 1202 950,0

2.9.1.1

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

942 1202 457 01 00 950,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 942 1202 457 01 00 200 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 942 1202 457 01 00 240 950,0

ИТОГО РАСХОДОВ 127169,8
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        Приложение №4
к Решению Муниципального Совета МО Горелово от «16» декабря   2014 г.№ 18   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО на 2015 ГОД    

Номер Наименование статей

Код 
раздела / 
подраз-

дела

Код 
целевой  

статьи

Код вида  
расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.
руб)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14909,9

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 02 1135,2

1.1.1.1 Глава муниципального образования 0102 002 01 00 1135,2
расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 002 01 00 100 1117,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 002 01 00 120 1117,2
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 002 01 00 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0102 002 01 00 240 18,0

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 03 1933,7

1.1.2.1 Компенсация депутатам, муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 002 03 02 132,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 002 03 02 100 132,3

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 002 03 02 120 132,3
1.1.2.2 Аппарат представительного органа  муниципального образования 0103 002 04 00 1801,4

расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 002 04 00 100 1526,4

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 002 04 00 120 1526,4
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00 200 275,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 002 04 00 240 275,0

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 11656,6

2.1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования) 0104 002 05 00 1117,2

расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 002 05 00 100 1117,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 05 00 120 1117,2

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 0104 002 06 01 10533,8

расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 002 06 01 100 8304,3

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 06 01 120 8304,3
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 01 200 2184,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 002 06 01 240 2184,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 01 800 45,0
уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 002 06 01 850 45,0

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 002 80 10 5,6

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 80 10 200 5,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 002 80 10 240 5,6

2.1.2 Резервные фонды 11 14,0
2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 0111 070 01 00 14,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 070 01 00 800 14,0
резервные средства 0111 070 01 00 870 14,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 170,4

2.1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 092 05 00 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 092 05 00 800 72,0
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 уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 092 05 00 850 72,0

2.1.3.2 Муницципальная программа по профилактике дорожно-транспортного травматизма на  
территории муниипального образования 0113 795 01 01 20,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 01 01 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 795 01 01 240 20,0

2.1.3.3 Муницципальная программа по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0113 795 02 01 25,0
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 02 01 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 795 02 01 240 25,0

2.1.3.4 Муниицпальная программа по информированию населения о вреде табака и вредном воз-
действии окружающего табачного дыма 0113 795 03 01 18,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 03 01 200 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 795 03 01 240 18,0

2.1.3.5 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике наркомании в 
Санкт-Петербурге 0113 795 04 01 10,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 04 01 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 795 04 01 240 10,0

2.1.3.6
Муницципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

0113 795 05 01 25,4

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 05 01 200 25,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0113 795 05 01 240 25,4

2.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 287,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 09 287,0

2.2.1.1 Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 0309 219 02 00 92,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 02 00 200 92,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 219 02 00 240 92,0

2.2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 0309 219 03 00 195,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 219 03 00 200 195,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 219 03 00 240 195,0

2,3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 52281,7
2.3.1 Общеэкономические вопросы 01 667,0

2.3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время 0401 510 02 00 667,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 02 00 800 667,0
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг 0401 510 02 00 810 667,0

2.3.2 Дорожное хозяйство 09 51508,8

2.3.2.1 Текущий ремонт  и содержание автомобильных дорог, расположенных в пределах границ 
муницпального образования 0409 315 01 00 51508,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 315 01 00 200 51508,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 315 01 00 240 51508,8

2.3.3 Другие вопросы в области национальной экономики 12 105,9
2.3.3.1 Проведение топографо-геодезических работ 0412 310 01 01 105,9

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 310 01 01 200 105,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0412 310 01 01 240 105,9

2.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 44976,5
2.4.1 Благоустройство 03 44976,5

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий , включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 0503 600 01 01 14692,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 01 200 14692,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 01 01 240 14692,8

2.4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 600 01 02 999,4
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 02 200 999,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 01 02 240 999,4

2.4.1.3
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 
образования

0503 600 01 04 285,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 04 200 285,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 01 04 240 285,0
2.4.1.4 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 0503 600 02 03 1120,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 03 200 1120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 02 03 240 1120,0

2.4.1.5 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 600 02 04 10603,9
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 04 200 10603,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 02 04 240 10603,9

2.4.1.6 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 600 03 01 180,0
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 01 200 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 03 01 240 180,0

2.4.1.7 Организация работ по компенсационному озеленению 0503 600 03 02 100,0
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 02 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 03 02 240 100,0

2.4.1.8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 600 03 04 250,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 04 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 03 04 240 250,0

2.4.1.9 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских 
площадок 0503 600 04 01 7584,1

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 01 200 7584,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 01 240 7584,1

2.4.1.10 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 600 04 02 6429,8
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 02 200 6429,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 02 240 6429,8

2.4.1.11 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 
образования 0503 600 04 03 1000,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 03 200 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 03 240 1000,0

2.4.1.12 Разработка проектно-сметной документации 0503 600 04 07 1355,7
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 07 200 1355,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 07 240 1355,7

2.4.1.13 Муницципальная  программа по профилактике дорожно-транспортного травматизма на  
территории муниипального образования 0503 795 01 01 375,8

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 795 01 01 200 375,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 795 01 01 240 375,8

2,5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1595,6
2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 50,5

2.5.1.1

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

0705 428 01 00 50,5

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00 200 50,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0705 428 01 00 240 50,5

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 07 1080,0
2.5.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00 700,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 431 01 00 240 700,0

2.5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0707 440 01 01 380,0
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 440 01 01 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 440 01 01 240 380,0

2.5.3 Другие вопросы в области образования 09 465,1

2.5.3.1 Муницципальная программа по профилактике дорожно-транспортного травматизма на  
территории муниипального образования 0709 795 01 01 158,7

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 01 01 200 158,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 01 01 240 158,7

2.5.3.2 Муницципальная программа по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0709 795 02 01 95,2
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 02 01 200 95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 02 01 240 95,2

2.5.3.3 Муниицпальная программа по информированию населения о вреде табака и вредном воз-
действии окружающего табачного дыма 0709 795 03 01 52,0
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Номер Наименование статей

Код 
раздела / 
подраз-

дела

Код 
целевой  

статьи

Код вида  
расходов 
(группа/ 

подгруппа)

Сумма 
(тыс.
руб)

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 03 01 200 52,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 03 01 240 52,0

2.5.3.4 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике наркомании в 
Санкт-Петербурге 0709 795 04 01 64,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 04 01 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 04 01 240 64,0

2.5.3.5
Муницципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

0709 795 05 01 95,2

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 795 05 01 200 95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 795 05 01 240 95,2

2,6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4338,0
2.6.1 Культура 01 4338,0

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских  праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 0801 440 01 00 3908,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00 200 3908,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 440 01 00 240 3908,0

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования 0801 440 01 01 430,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 01 200 430,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 440 01 01 240 430,0

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 7431,1
2.7.1 Социальное обеспечение населения 03 521,9

2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 1003 505 01 00 521,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00 300 521,9
публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 505 01 00 310 521,9

2.7.2 Охрана семьи и детства 04 6909,2

2.7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 002 80 31 1443,4

расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1004 002 80 31 100 1341,4

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 002 80 31 120 1341,4
закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 002 80 31 200 102,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1004 002 80 31 240 102,0

2.7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 80 32 3858,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 32 300 3858,2
публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 511 80 32 310 3858,2

2.7.2.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате  денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 511 80 33 1607,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 33 300 1607,6
Иные выплаты населению 1004 511 80 33 360 1607,6

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 400,0
2.8.1 Массовый спорт 02 400,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта 1102 487 01 00 400,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 487 01 00 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 487 01 00 240 400,0

2.9 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 950,0
2.9.1 Периодическая печать и издательства 02 950,0

2.9.1.1

«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

1202 457 01 00 950,0

закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00 200 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 457 01 00 240 950,0
ИТОГО РАСХОДОВ 127169,8
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Приложение № 5
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

                                                                                                                                        от «16»  декабря 2014г. № 18 
Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово на 2015 год 

Код бюджетной классификации
Наименование Главного админи-

стратора доходов
источников финансирования 
дефицита местного бюджета

942 местная администрация мо горелово

942  01 05 02 01 03 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований  городов федерального значения москвы и Санкт-петербурга

942  01 05 02 01 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения москвы и Санкт-
петербурга

                                                                                  Приложение №6
к Решению Муниципального Совета МО Горелово

от «16»  декабря  2014г. № 18
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО НА 2015 ГОД
Наименование ИНН Код
главные распорядители средств бюджета мо:

1. местная администрация мо горелово 7807311102 942

2. муниципальный Совет мо горелово 7807027758 946

органы местного самоуправления являющиеся администратором доходов бюджета мо

1. местная администрация мо горелово 7807311102 942

главный администратор источника финансирования дефицита бюджета мо

1. местная администрация мо горелово 7807311102 942

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ 
16.12.2014. № 19    Протокол от «16» декабря 2014 №  05  Санкт-Петербург

Об утверждении Плана противодействия коррупции
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Горелово на 2015-2016 годы 

 руководствуясь федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-фз  «о противодействии коррупции», постановлением прави-
тельства Санкт-петербурга от 29 октября 2013 года № 829 «о плане противодействия коррупции в Санкт-петербурге на 2014-2015 годы», уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово, муниципальный Совет

РЕШИЛ:
признать работу муниципального Совета мо горелово по выполнению плана противодействия коррупции муниципального Совета внутри-

городского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово на 2014-2015 годы в 2014 году удовлетворительной. 
признать план противодействия коррупции муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга му-

ниципальный округ горелово на 2014-2015 годы в 2014 году выполненным.
признать утратившим силу п. 1 решения муниципального Совета от 18.03.2014 № 71 «об утверждении плана противодействия коррупции во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-петербурга муниципальный округ горелово на 2014-2015 годы».
утвердить план противодействия коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-петербурга муниципальный округ го-

релово на 2015-2016 годы согласно приложению. 
настоящее решение официально опубликовать в «Информационной газете муниципального образования горелово» и разместить на сайте мо 

горелово mogorelovo.ru.
6. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального образования.

Глава Муниципального образования                                                            В.С. Трофимов
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Приложение
к Решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово
от «16» декабря 2014 г. № 19

План 
противодействия коррупции во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Горелово на 2015-2016 годы
№
п\п Мероприятия*

Ответствен-
ные исполни-

тели1
Срок выполнения

1. Организационные мероприятия

1.1 подведение итогов выполнения планов  противодействия коррупции в мо за на 2014-2016 годы мС I квартал 2015 года, 
I квартал 2016 года

1.2 утверждение планов работы комиссии по противодействию коррупции в мо на 2015 и 2016 годы мС, ма I квартал 2015 года, 
I квартал 2016 года

1.3 проведение заседаний муниципального Совета по противодействию коррупции в мо глава мо 1 раз в шесть месяцев 

1.4 участие главы мо, представителей муниципального Совета (местной администрации) в заседаниях, 
посвященных вопросам реализации антикоррупционной политики мС, ма постоянно

1.4.1 Коллегии администрации Красносельского района ар I-IV кварталы 2015 года, 
I-IV кварталы 2016 года

1.4.2 Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений района Санкт-
петербурга мС, ма по заявлениям

1.5 осуществление информационного взаимодействия между местной администрацией и ар в рамках 
осуществления мониторинга реализации антикоррупционной политики в омСу ма Июнь, декабрь 2015 года, 

июнь, декабрь 2016 года

1.6
участие главы мо, представителей муниципального Совета (местной администрации) в методических со-
вещаниях с представителями омСу по вопросам реализации антикоррупционной политики, проводимых 
ар

ар один раз в полугодие

1.7

рассмотрение на служебных совещаниях вопросов правоприменительной практики, по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) омСу и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

мС, ма по мере необходимости

1.8
внесение изменений в положения о структурных подразделениях муниципального Совета местной ад-
министрации и должностные регламенты муниципальных служащих, направленных на организационное 
обеспечение деятельности по реализации антикоррупционной политики в мо

мС, ма по мере необходимости

1.9

осуществление комплекса дополнительных мер по реализации антикоррупционной политики с вне-
сением изменений в планы (программы)  противодействия коррупции в мо при выявлении органами 
прокуратуры, правоохранительными и контролирующими органами коррупционных правонарушений 
в омСу

мС, ма по мере необходимости

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1

обеспечение представления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в омСу мо (далее – муниципальные служащие), сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами

мС, ма
январь-апрель 2015 

года, 
январь-апрель 2016 года

2.2

организация размещения сведений о доходах, расходах, имуществе  
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  
и членов их семей на официальном сайте мо в соответствии с действующим законодательством и муни-
ципальными правовыми актами

ма май 2015 года, 
май 2016 года

2.3
осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы в соответствии с действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами

мС, ма на основании поступив-
шей информации

2.4
осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служа-
щими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в соответствии 
с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами

мС, ма на основании поступив-
шей информации

2.5

внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы омСу, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

глава мо
глава ма по мере необходимости

2.6
организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 федерального 
закона «о муниципальной службе в российской федерации»

муниципаль-
ные служащие

в течение 2015-2016 
годов  

2.7
организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя (рабо-
тодателя) в случае обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупцион-
ных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных обращениях

муниципаль-
ные служащие

в течение 2015-2016 
годов  

2.8

организация работы по доведению до муниципальных служащих положений действующего законода-
тельства российской федерации, Санкт-петербурга и муниципальных правовых актов о противодей-
ствии коррупции, в том числе:- об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения; об 
увольнении в связи с утратой доверия; о порядке проверки достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых муниципальными служащими в соответствии с действующим законодательством

глава мо
глава ма

январь, июль 2015 года,  
январь, июль 2016 года
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№
п\п Мероприятия*

Ответствен-
ные исполни-

тели1
Срок выполнения

2.9 проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов мС, ма по мере необходимости

2.10
осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению муници-
пальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

глава мо
глава ма

в течение 2015-2016 
годов

2.11

организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон ко-
торого являются муниципальные служащие, принятие предусмотренных законодательством российской 
федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер ответственности 
к муниципальным служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, а также преданию гласности 
каждого случая конфликта интересов

глава мо
глава ма

в течение 2015-2016 
годов

2.12
проведение мероприятий по формированию в омСу негативного отношения к дарению подарков 
муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
должностных обязанностей

мС, ма II, IV кварталы 2015 года, 
II, IV кварталы 2016 года

2.13

организация работы по доведению до граждан, поступающих на муниципальную службу в омСу, по-
ложений действующего законодательства российской федерации, Санкт-петербурга и муниципальных 
правовых актов о противодействии коррупции, в том числе:
об ответственности за коррупционные правонарушения; о порядке проверки достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, в соответствии с действующим законодательством

глава мо
глава ма

II, IV кварталы 2015 года, 
II, IV кварталы 2016 года

2.14 организация работы по реализации в омСу требований статьи 12 федерального закона «о противо-
действии коррупции»

глава мо, 
глава ма

в течение 2015-2016 
годов

2.15 разработка и утверждение памяток для муниципальных служащих по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов Юрисконсульт I квартал 2015 г.

2.16

проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам применения законо-
дательства российской федерации и  Санкт-петербурга о противодействии коррупции (в т.ч. организация 
профессиональной подготовки муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции)3

глава мо
глава ма

в течение 2015-2016 
годов

2.17 подготовка и направление в ар и КрИогвивомСу информации:

ответствен-
ные за веде-

ние кадровой 
работы в 

омСу

в течение 2015-2016 
годов

2.17.1 о результатах деятельности комиссий мС и ма  мо по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов мС, ма ежеквартально

2.17.2 о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных право-
нарушений, а также о результатах проверки сведений, содержащихся в указанных обращениях

Служащий мС
Служащий ма

в течение 2015-2016 
годов по мере поступле-

ния обращений

2.17.3
о фактах уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о 
выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 федерального закона «о 
муниципальной службе в российской федерации»

Служащий мС
Служащий ма один раз в полугодие

2.17.4 о проверках, проведенных в соответствии с законом Санкт-петербурга от 20.06.2012 № 371-68, и мерах, 
принятых по их результатам

глава  мо
глава ма ежеквартально

2.17.5 о представлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством

глава  мо
глава ма

май 2015 года,
май 2016 года 

2.17.6.

о проведении работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон ко-
торого являются муниципальные служащие, принятии предусмотренных законодательством российской 
федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер ответственности к 
муниципальным служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, и предании гласности каждого 
случая конфликта интересов                   

глава  мо
глава ма

Декабрь 
2015 года, декабрь 

2016 года     

2.17.7.
об осуществлении организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению муниципальными 
служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение 
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

глава  мо
глава ма

Декабрь2015 года,
декабрь 2016 года     

2.17.8.

о фактах несоблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и неисполнения обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, запретов, а также 
об исполнении муниципальными     служащими обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, примененных соответствующих мерах юридической ответственности

глава  мо
глава ма ежеквартально 

2.17.9.
об уволенных муниципальных служащих, предоставлявших сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, в целях обеспечения контроля за исполнением требований статьи 
12 федерального закона «о противодействии коррупции»

глава  мо
глава ма ежеквартально

2.17.10. о фактах сообщения муниципальными служащими о получении ими подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

глава  мо
глава ма ежеквартально

2.17.11.

об исполнении установленного порядка сообщения муниципальными служащими о получении подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход местного бюджета мо горелово 
средств, вырученных от его реализации (в рамках мониторинга, проводимого аг)

глава  мо
глава ма

ноябрь-декабрь 2015 
года, ноябрь-декабрь 

2016 года

2.17.12. о проведении мероприятий по формированию у муниципальных служащих отрицательного отношения 
к коррупции, а также о предании гласности каждого установленного факта коррупции

глава  мо
глава ма

Декабрь 2015 года, 
декабрь 2016 года
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Ответствен-
ные исполни-

тели1
Срок выполнения

2.18. осуществление контроля за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном действующим законодательством

глава мо 
глава ма

на основании  
поступившей   
информации    

2.19 проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам применения законо-
дательства российской   федерации и Санкт-петербурга о противодействии коррупции

глава мо 
глава ма

в течение     
2015-2016 г.г.

2.20.

участие муниципальных служащих, в том числе должностных лиц омСу, на которых возложены 
обязанности по реализации антикоррупционной политики, в мероприятиях по антикоррупционному 
образованию в рамках муниципального заказа на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих

глава мо 
глава ма

в течение     
2015-2016     

годов         

2.21. организация работы по сообщению муниципальными служащими о получении ими подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

глава мо 
глава ма

в течение     
2015-2016 гг.

2.22. проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих отрицательного отношения к 
коррупции, а также по преданию гласности каждого установленного факта коррупции

глава мо 
глава ма

в течение     
2015-2016     

годов         

2.23.
осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципаль-
ными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции

глава мо 
глава ма

в течение     
2015-2016     

годов         
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

3.1
осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и проектов нормативных 
правовых актов в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами

управляющий 
амС

Служащий ма

в течение 2015-2016 
годов

3.2
организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов на официальном сай-
те мо для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов в соответствии с действующим законодательством

управляющий 
амС

Служащий ма

в течение 2015-2016 
годов

3.3 направление муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру района Санкт-петербурга для 
проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с действующим законодательством

управляющий 
амС

Служащий ма

в течение 2015-2016 
годов

3.4
учет методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной правительством российской федерации, при разработке в 
омСу проектов нормативных правовых актов

управляющий 
амС

Служащий ма
постоянно

4. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге 

4.1

представление в ар информационных материалов и сведений  
по показателям антикоррупционного мониторинга в Санкт-петербурге (далее – мониторинг) в соответ-
ствии с законодательством  
Санкт-петербурга 

мС, ма один раз в полугодие

4.2 участие в совещаниях, проводимых ар, по вопросам организации и проведения мониторинга глава ма в течение 2015-2016 
годов 

4.3.

обобщение, анализ и оценка информации о практике применения нормативных правовых актов рос-
сийской федерации и Санкт-петербурга в целях реализации антикоррупционной политики и устранения 
коррупциогенных факторов при осуществлении мониторинга правоприменения в соответствии с 
утвержденными планами         

Юрисконсуль-
ты мС и ма

в течение     
2015-2016     

годов         

5.
Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики  в Санкт-Петербурге, антикор-
рупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное обеспечение 
реализации антикоррупционной политики

5.1
рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций, со-
держащих сведения о коррупции (в том числе поступивших из Иогв, а также на специальную линию «нет 
коррупции!») по вопросам, находящимся в компетенции омСу мо

глава мо
глава ма

в течение 2015-2016 
годов

5.2 обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков на официальных сайтах мо и специ-
ально выделенных телефонных линий для приема обращений граждан («горячих линий»)4 глава ма в течение 2015-2016 

годов

5.3 рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Санкт-петербурге на заседаниях 
общественных и иных советов (комиссий) образованных в мо

глава мо
глава ма

в соответствии с плана-
ми работы совещатель-

ных органов

5.4
участие представителей омСу мо в научно-представительских мероприятиях по вопросам противо-
действия коррупции, организованных научными организациями, образовательными учреждениями и 
институтами гражданского общества

ответствен-
ные лица 

в течение 2015-2016 
годов по мере необхо-

димости

5.5
организация встреч с представителями средств массовой информации, общественных организаций и 
других институтов гражданского общества для формирования в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям 

глава мо
глава ма

в течение 2015-2016 
годов 

5.6 Информирование населения Санкт-петербурга, в том числе через официальный сайт мо, сайт «муници-
пальная власть в Санкт-петербурге» о ходе реализации антикоррупционной политики в омСу.

глава мо
глава ма ежеквартально

5.7 размещение на официальном сайте мо, сайте «муниципальная власть в Санкт-петербурге»  информации глава ма в течение 2015-2016 
годов

5.7.1 о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых омСу мо5 глава ма в течение 2015

5.7.2 о структурных подразделениях Санкт-петербургского государственного казенного учреждения «много-
функциональный центр предоставления государственных услуг», расположенных на территории мо глава ма в течение 2015

5.7.3 в соответствии со ст. 13 федерального закона от 09.02.2009 № 8-фз «об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» глава ма в течение 2015
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5.8
размещение в зданиях и помещениях, занимаемых омСу (а также муп (муЧ)2), мини-плакатов со-
циальной рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и 
предупреждение коррупционного поведения муниципальных служащих

глава ма в течение 2015-2016 
годов

5.9 предоставление информации о деятельности омСу мо в соответствии с действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами 

управляющий 
амС

Служащий ма

в течение 2015-2016 
годов 

5.10. пиар-сопровождение деятельности омСу по реализации антикоррупционной политики        местная ад-
министрация

в течение     
2015-2016 гг.        

5.11. подготовка и размещение на официальных сайтах омСу в сети Интернет информационных материалов 
(пресс-релизов, сообщений и др.) о ходе реализации антикоррупционной политики в омСу (муп (муЧ)2 

местная ад-
министрация ежеквартально 

5.12. проведение мероприятий по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции в про-
цессе организации антикоррупционного образования 

аппарат мС, 
ма   

6. антикоррупционные мероприятия в сфере муниципального заказа и использования средств местного бюджета

6.1 проведение мероприятий по расширению общественного контроля за использованием средств местно-
го бюджета глава ма в течение 2015-2016го-

дов

6.2

проведение плановых и внеплановых проверок:
- расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию приоритетных программ;
- соответствия заключаемых омСу договоров и контрактов на поставку товаров, проведение работ, 
оказание услуг действующему законодательству

рК в течение 2015-2016 
годов

6.3. проведение проверок (ревизий) деятельности муп (муЧ), в том числе   направленных на обеспечение 
эффективного контроля за использованием муниципального имущества, закрепленного за муп (муЧ)

местная ад-
министрация    по планам омСу

7. противодействие коррупции при замещении в представительном омСу мо муниципальной должности на постоянной основе

7.1

обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами

глава мо
январь-апрель 2015 

года, 
январь-апрель 2016 года

7.2
обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке, установленном действующим законодательством 

глава мо
январь-апрель 2015 

года, 
январь-апрель 2016 года

7.3

обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на 
официальном сайте мо в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами 

глава мо май 2015 года,
май 2016 года

8 организация работы по противодействию коррупции в муп (муЧ)2

8.1. разработка и утверждение правовыми актами омСу ежегодных планов работы омСу по противодей-
ствию коррупции в муп (муЧ) (в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции) глава ма

январь 2015   
года,         

январь 2016   
года          

8.2. организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (заместителями руководителей) и 
работниками муп (муЧ) по вопросам организации работы по противодействию коррупции в муп (муЧ) глава ма

I квартал 2015
года,         

I квартал 2016
года          

8.3. проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики в муп (муЧ) глава ма

IV квартал    
2015 года,    
IV квартал    
2016 года     

8.4. обеспечение представления руководителями муп (муЧ) сведений о   доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера      глава ма

январь-апрель 
2015 года,    

январь-апрель 
2016 года     

8.5.
осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руко-
водителей муп (муЧ), и руководителями муп (муЧ) в соответствии с законодательством Санкт-петербурга           

глава ма
на основании  
поступившей   
информации    

8.6.
подготовка отчетов омСу о работе по противодействию коррупции в муп (муЧ), в том числе по пред-
упреждению проявлений бытовой коррупции, для рассмотрения на заседаниях межведомственного 
совета 

глава ма

по планам     
работы межве- 
домственного  

совета        

8.7. Корректировка ежегодных планов работы омСу по противодействию коррупции в муп (муЧ)  (в том 
числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции) глава ма по мере       

необходимости 

8.8.
заслушивание на служебных совещаниях (заседаниях совещательных органов) при руководителе омСу 
начальников структурных подразделений омСу и руководителей муп (муЧ) по всем случаям соверше-
ния работниками муп (муЧ) коррупционных правонарушений             

глава мо
глава ма

по мере       
необходимости 

8.9. разработка и принятие комплекса правовых актов омСу в целях противодействия коррупции в муп 
(муЧ) глава ма по мере       

необходимости 

8.10. обеспечение контроля за принятием муп (муЧ) локальных нормативных актов, направленных на 
противодействие коррупции глава ма по мере       

необходимости 
* термины и определения, используемые в настоящем (ей) примерном плане (Программе), применяются в значениях, определенных действую-

щим законодательством российской федерации и Санкт-петербурга.
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1 ответственные исполнители указываются в плане (программе) в соответствии с решением главы муниципального образования и/или главы 
местной администрации.

2 Для мо, в ведении которых находятся муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия.
3 форма и тематика обучающих мероприятий определяется главой мо (главой местной администрации мо).
4 в мо, имеющих соответствующие электронные почтовые ящики и специально выделенные телефонные линии.
5 в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг.

Принятые сокращения: 

ар - администрация района Санкт-петербурга
закон Санкт-петербурга от 
20.06.2012 № 371-68

- закон Санкт-петербурга от 20.06.2012 № 371-68 «о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Санкт-
петербурге, и муниципальными служащими в Санкт-петербурге, и соблюдения муниципальными служащими 
в Санкт-петербурге требований к служебному поведению»

мо - внутригородское муниципальное образование Санкт-петербурга
омСу - органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-петербурга
официальный сайт мо - официальный сайт мо в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
КрИогвивомСу Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами 

местного самоуправления

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   

ОКРУГ ГОРЕЛОВО

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  21.11.2014    №    51        г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в муниципальные программы на 2015 год.     
 в соответствии со статьями 15, 28, 34, 38, 86, 158 бюджетного Кодек-

са российской федерации с целью соблюдения принципов адресности 
и целевого характера, результативности и эффективности использова-
ния бюджетных средств, учитывая замечания изложенные  в  заклю-
чении  Контрольно-счетной палаты Санкт-петербурга № 1-639/14-1 от 
14.11.2014 года  на проект  решения муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово «о местном бюджете внутригородского му-
ниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 
горелово на 2015 год»

внести изменения в постановление № 45 от 21.10.2014 года «об ут-
верждении муниципальных целевых программ на 2015 год»  и утвер-
дить в  новой  редакции муниципальные программы  внутригородско-
го муниципального образования Санкт-петербурга  муниципальный 
округ горелово в соответствии с приложениями:

муниципальная   программа  «благоустройство внутридомовых и 
придомовых территорий муниципального образования муниципаль-
ный округ горелово в 2015 году»  (приложение №1).

муниципальная программа «текущий ремонт и уборка уДС на терри-
тории внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга 
муниципальный округ горелово в 2015 году» (приложение   № 2).

муниципальная программа «участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово в 2015 году» (приложение № 3).

муниципальная программа «профилактика правонарушений в 
Санкт-петербурге в 2015 году» (приложение № 4).

муниципальная программа «участие в организации и финансиро-
вании трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет, в свободное от учебы время на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 
горелово» (приложение № 5).

муниципальная программа «Информирование населения о вреде 
потребления табака  и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-петербурга муниципальный округ горелово в 2015 году»  (при-
ложение №  6).

муниципальная программа «участие в деятельности по профилак-
тике наркомании в Санкт-петербурге в 2015 году» (приложение № 7).

муниципальная программа «проведение местных и участие в 

городских и иных зрелищных мероприятиях на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово в 2015 году» (приложение № 8).

муниципальная программа «проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга 
муниципальный округ горелово» (приложение № 9).

муниципальная программа «организация мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждение и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-петербурга муниципальный округ горелово в 2015 году» 
(приложение № 10).

муниципальная программа «обеспечение условий для развития  
на территории муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организации и проведению официальных  физкуль-
турных мероприятий, культурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования муниципаль-
ный округ горелово в 2015 году» (приложение № 11).

муниципальная программа «участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово в 2015 году» (приложение № 12).

муниципальная программа «организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей внутригородского муниципального об-
разования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово в 2015 
году» (приложение № 13)   

2.   Контроль за реализацией муниципальных программ  оставляю 
за собой.

3. главному бухгалтеру – начальнику отдела планово-экономиче-
ского, бухгалтерского учета и отчетности при составлении проекта 
местного бюджета  предусмотреть средства, направляемые  на испол-
нение муниципальных целевых программ. 

4. ведущему специалисту по информационному обеспечению и 
связям с общественностью    организовать  опубликование  постанов-
ления в установленные уставом сроки.

5.   постановление вступает в силу с  момента его опубликования.
6.   ведущему специалисту по кадрам и делопроизводству  довести 

постановление муниципальным служащим  и разместить на сайте му-
ниципального образования мо горелово.

Глава  Местной Администрации  МО Горелово
 Д.А. Иванов
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                                                                                   Приложение №  1

                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово
                                                                                                  №  51 от  21.11. 2014 года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Благоустройство  внутридомовых и придомовых территорий муниципального 
образования  Муниципальный  округ Горелово в 2015 году»

 1. наименование
программы

муниципальная программа  «благоустройство  внутридомовых и придомовых территорий муниципаль-
ного образования  муниципальный  округ горелово  в 2015 году»

2. наименование структурного 
подразделения  - разработчи-
ка программы

отдел благоустройства и дорожного хозяйства  местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово

3. основание  для разработки 
программы

федеральный закон от 06.10.2003. № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», закон Санкт-петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-петербурге»

4. муниципальный заказчик 
программы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово

5. цели и задачи  программы  основная  цель  программы:
- Создание благоприятных условий для проживания жителей  муниципального образования муници-
пальный округ горелово
основные задачи программы:
-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и внутридворовых 
территорий;
- проведение мероприятий по устройству дополнительных парковочных мест;
- организация учета зеленых насаждений;
- улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения;
- обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровы-
ми комплексами;
-  создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений;

6. Срок реализации программы 2015 год

7. Исполнители программы местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово

8. объемы  и источники финан-
сирования программы

 44706,6  тыс. рублей.
местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга муниципальный 
округ горелово

9. ожидаемые результаты реа-
лизации программы

 реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить:
- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
территории муниципального образования;
- воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории 
муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства).

10. Контроль за исполнением 
программы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального образова-
ния муниципальный округ горелово.
местная администрация мо горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
программы.    

Характеристика  (содержание)  проблемы  и обоснование 
необходимости  ее решения программно-целевым методом

 понятие «благоустройство территории» включает в себя целый 
комплекс работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержа-
нию городской улично-дорожной сети, содержанию рекреационных 
зон, работу по озеленению городских территорий, сохранению и орга-
низации парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых 
территорий, организации парковочных мест и стоянок для автомоби-
лей.

все эти виды работ осуществляются для создания условий, способ-
ствующих нормальной жизнедеятельности населения округа.

Состояние окружающей среды определяется так же ее содержани-
ем, уходом и воспроизводством путем проведения восстановительных 
мероприятий.

наличие на территории округа и прилегающих к нему различных 
объектов производственной и хозяйственной инфраструктур, высо-
кая плотность застройки территории увеличивает экологически не-
благоприятное влияние на сферу жизни через возникновение свалок 
и захламлений всевозможными производственными, хозяйственными 

и бытовыми отходами. миграционные процессы по автодорогам, про-
ходящим через округ, так же оказывают на его территориальную среду 
негативное воздействие - дополнительное загрязнение атмосферы и 
территории.

  однако, невозможно ожидать и требовать конкретной величины 
экономического эффекта от внедрения этих мероприятий, так как не 
существует общепринятого анализа эффективности затрат на устрой-
ство и ремонт дорожного покрытия.

  необходимо проводить работы по формированию архитектур-
ного облика округа, с учетом исторических и местных обычаев, сло-
жившихся традиций. Дворовые пространства жилых комплексов необ-
ходимо обустраивать детскими и спортивными площадками, малыми 
архитектурными формами, цветниками.

необходимо дополнительно проводить работу по ранжированию 
территории  округа, выделять заброшенные, неблагоустроенные зоны, 
путем развития ландшафтно-рекреационного пространства делать их 
комфортными для проживания и отдыха горожан.

особое внимание необходимо уделить вопросам благоустройства 
и озеленения.
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 Ожидаемые результаты  реализации Программы и показа-
тели эффективности

  основной целью программы является создание благопри-
ятных условий для проживания жителей мо  горелово.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих за-
дач:

- создание комплекса мероприятий по улучшению благоустрой-
ства придомовых и внутридворовых территорий; 

-  сохранение зеленых насаждений;
-  создание благоприятных условий для проживания жителей му-

ниципального образования;

-  улучшение санитарного состояния придомовых и внутридворо-
вых территорий;

- улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с це-
лью уменьшения травматизма населения; 

- улучшение экологического состояния территорий.

Механизм  реализации Программы.
 муниципальная программа будет реализована путем размещения 

муниципального заказа в соответствии с требованиями  федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-фз «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий
Денежные 

средства тыс. 
руб.

Срок  
исполнения

благоустройство придомовой территории за счет местного бюджета мо горелово
текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории
ул. политрука пасечника, д.1/1 (пешеходная дорожка) 747,1 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д.52/1-52/2 (между детской и спортивными площадками) 108,0 2-3 квартал
ул. Коммунаров, д.118/1 (к библиотеке) 132,6 2-3 квартал
проезд ул. Коммунаров, д.114 288,0 2-3 квартал
проезд ул. политрука пасечника, от Кпп-3 до д.10/2 1420,5 2-3 квартал
ул. политрука пасечника, д.10/2-д.20 (внутриквартальные пешеходные дорожки) 4648,2 2-3 квартал
проезд ул. геологическая, д.75/12-75/14 4864 2-3 квартал
проезд ул. политрука пасечника, от д.8/2 до д.4/2 490,0 2-3 квартал
проезд ул. политрука пасечника, д.4/2 362,7 2-3 квартал
ул. Коммунаров, д.124 (ремонт) 3,00 2-3 квартал
ул. политрука пасечника, д.10/2 87,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д.52/1 (внутридворовый проезд) 2,00 2-3 квартал

проезд ул.заречная,д.6-14 1039,7 2-3 квартал
ямочный ремонт 500,00 2-3 квартал
Итого: 14692,8  
уширение ремонт и благоустройство придомовой территории
ул. политрука пасечника, д.2 (1-2 парадные) 90,8 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д.48 238,1 2-3 квартал
ул. политрука пасечника, от д.10/2 до д.20 670,5 2-3 квартал
Итого: 999,4  
                                                                         установка маф
установка маф по адресной программе 285,00 1-3 квартал
Итого:   
обустройство и ремонт детских игровых площадок
ул. авиационная, д.7-9 621,62 2-3 квартал
ул. политрука пасечника, д. 10/2-20 3120,53 2-3 квартал
ул. песочная, д. 22 а 150,00 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д.48 2429,70 2-3 квартал
ул. Красная, д.4 144,00 2-3 квартал
ул. политрука пасечника, д. 4/2-6/2 461,60 2-3 квартал
Красносельское шоссе, д.52/1-52/2 75,00 2-3 квартал
ул. Коммунаров, д.118/2 (ремонт) 26,00 2-3 квартал
замена песка в песочницах 112,80 2-3 квартал
установка информационных стендов 442,85 2-3 квартал
Итого: 7584,1
                                                                    обустройство и ремонт спортивных площадок
ул. политрука пасечника, д.4/2-6/2(спорт.пл.) 752,80 2-3 квартал
ул. политрука пасечника, д.10/2-д.20 (скейтерская, хоккейная и спортивная площадки) 5064,35 2-3 квартал
установка информационных стендов 112,00 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.34 500,00 1-4 квартал
Итого: 6429,8
уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов
уборка территории м/р горелово 1418,91 1-4 квартал
покос травы на территории мо горелово 642,12 май, июль, 

август
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Наименование мероприятий
Денежные 

средства тыс. 
руб.

Срок  
исполнения

уборка водных акваторий 4937,00 1-4 квартал
уборка пруда №6945 1002,06 1-4 квартал
уборка территорий зелёных насаждений 2603,81 1-4 квартал
Итого: 10603,9
ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора (согласно адресной программе) 1120,00 1-4 квартал
Итого: 1120,00  
организация работ по компенсационному озеленению
организация работ по компенсационному озеленению (согласно адресной программе) 100,00 апрель, ок-

тябрь
Итого: 100,00  
                                                   озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (согласно адресной про-
грамме)

180,00 2-3 квартал

Итого: 180,00
проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения
проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных деревьев и кустарников) (согласно адрес-
ной программе)

250,00 1-4 квартал

Итого: 250,00
проведение топографо-геодезических работ 1-3 квартал
ул. политрука пасечника, д.1/2 36,8

ул. политрука пасечника, д.3/1 36,8

территория вдоль ул. Коммунаров и Красносельского шоссе 18,5

ул. политрука пасечника, д.1/1 9,2

ул. Совхозная, д.14 4,6

Итого: 105,9

разработка проектно-сметной документации 1-3 квартал

ул. политрука пасечника, д.1/2 362,5

ул. политрука пасечника, д.3/1 362,6

территория вдоль ул. Коммунаров и Красносельского шоссе 243,3

ул. политрука пасечника, д.1/1 203,6

ул. Совхозная, д.14 183,7

Итого: 1355,7

выполнение работ по оформлению к праздничным мероприятиям 1000 2, 4 квартал

Итого по программе 44706,6

Глава Местной Администрации МО Горелово 
Д.А. Иванов

Приложение №  2 
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  №  51 от 21.11. 2014 года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Текущий ремонт  и уборка УДС  на  территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово в 2015 году»

1. наименование
программы

муниципальная программа  «текущий ремонт  и уборка уДС  на  территории внутригородского муниципального об-
разования Санкт-петербурга  муниципальный округ горелово в 2015 году»

2.
наименование структурного 
подразделения  - разработчика 
программы

 отдел благоустройства и  дорожного хозяйства  местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово

3.
основание  для разработки 
программы

 федеральный закон от 06.10.2003. № 131-фз «об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», закон Санкт-петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «об организации местного само-
управления в Санкт-петербурге»
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4. муниципальный заказчик про-
граммы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 
горелово

5. цели и задачи  программы

уборка улично-дорожной сети в, соответствии с технологическим регламентом, а также текущий ремонт, перевод 
дорог с щебеночным покрытием в асфальтобетонное покрытие и поддержание в нормативном состоянии элементов 
обустройства дорог, улиц, проездов на территории мо горелово, обеспечение прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду и создание комфортных условий для проживания населения.

6. Срок реализации программы   2015 год

7. Исполнители программы местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 
горелово

8. объемы  и источники финанси-
рования программы

  51508,80  тыс. рублей. местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово

9. ожидаемые результаты реали-
зации программы

текущий ремонт и содержание дорог в нормативном состоянии в соответствии с  гоСт  р 50597-93, повышение каче-
ства уборки уДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского травматизма на дорогах, 
создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и автотранспорта, а также улучшение экологической 
обстановки на прилегающих  к  уДС  территориях

10. Контроль за исполнением про-
граммы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального образования муници-
пальный округ горелово.
местная администрация мо горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации программы.    

Характеристика  (содержание)  проблемы  и обоснование необходимости
 ее решения программно-целевым методом

Ожидаемые результаты  реализации Программы и показатели эффективности
Механизм  реализации Программы.

 муниципальная программа будет реализована путем размещения муниципального заказа в соответствии с требованиями  федерального закона 
от 05.04.2013 года № 44-фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень мероприятий Программы

Наименование мероприятий
Объём работ 

Площадь (кв.м)/
длина (п.м.)

Стоимость 
работ в тыс.

руб.

Сроки про-
ведения 

работ
Асфальтирование

1 ул. Школьная (горелово) от ул. полевой до Школьного переулка 2628/800  3486,4 2-3 кв
2 ул. мира (горелово) от ул. полевой до проезда 3530/1234 4699,0 2-3 кв.
3 ул. максима горького (горелово) от ул. можайского до ул. Дачной 1734/510 2621,00 2-3 кв
4 поселковый переулок (горелово) от Красносельского шоссе до р. Дудергофка 1830/452 2419,00 2-3 кв.
5 ул. можайского (горелово) от ул. набережная до ул. московская 1336/366 2034,00 2-3 кв.
6  ул. новопроложенная (горелово) от ул. Коммунаров до Красносельского шоссе 1862/504  2813,00 2-3 кв.
7 ул. вокзальная (горелово) от ул. Коллективной до ул. Колхозной 2250/450 2955,00 2-3 кв.
8 ул. Железнодорожная (горелово) от ул. Коллективной до аннинского шоссе 524/131 686,20 2-3 кв.
9 ул.Коллективная (горелово) от ул. Железнодорожной до Красносельского шоссе 1750 /350 2300,00 2-3 кв.
10 1-я Шоссейная (Ст. паново) от ул. Красных зорь до ул. рабочей 1739/397 2073,50 2-3 кв.
Итого: 19183/ 5194 26087,10
текущий ремонт асфальтового покрытия
1 ул. московская(горелово) от ул. набережной до ул. Дачной 4558/1266 4849,30 2-3 кв.
Итого: 4558/1266 4849,30
ремонт щебеночного покрытия
1 ул. ленинградская (торики) 1736 /434 375,12 2-3 кв.
2  ул. Колхозная (горелово) от ул. Железнодорожная до Красносельского шоссе 2755/755 563,35 2-3 кв.
3 ул. парковая(горелово)от ул. набережная до д.№18 по ул. парковая  1020/ 255 173,50 2-3 кв.
4 ул.парковая (горелово) от ул.авиационной до д.№65по ул.парковая 1540/385 261,80 2-3 кв.
5 ул. парковая(горелово)от ул. авиационная до д.135 по ул. парковая 832/208 141,44 2-3 кв.
6 ул. парковая (горелово) от д.№141а по ул. парковая  до ул. Дачная 1028/257 174,76 2-3 кв.
7 Школьный переулок (горелово) от ул. Социалистической до ул. Коммунаров. 1035/230  175,95 2-3 кв.
8 ул. береговая (горелово) от аннинского шоссе на север. 1600/400 272,00 2-3 кв.
9 ул. зеленая (горелово) от ул. новопроложенной до ул. полевой 2000/500 340,00 2-3 кв.
10 1-й проезд (горелово) между ул. авиационной и бульваром Дружбы 5000/1000 850,00 2-3 кв.
11 2-й проезд (горелово) от б-р Дружбы до ул. можайского 2240/560 380,80 2-3 кв.
12 3-й проезд(горелово) от ул. парковая до ул. Дачная 2000/400 340,00 2-3 кв.
13 5-й проезд (горелово) от ул. парковая до ул. Дачная 1976/494 335,92 2-3 кв.
Итого: 204762 / 5818 4384,64
замена (установка) водопропускных труб
1 ул. ломоносова (горелово) у д.23 500 мм  4м 64,00 2-3 кв.
2 ул. пролетарская (горелово) проезд без названия от ул.Красная до ул.Совхозная 700 мм  6м 96,00 2-3 кв.
3 ул.политрука пасечника д.14 700 мм 12,5 м 200,00 2-3 кв.
4 ул. московская д.34 700 мм 6 м 96,00 2-3 кв.
Итого:                                                                              28,5 м 456,00
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Наименование мероприятий
Объём работ 

Площадь (кв.м)/
длина (п.м.)

Стоимость 
работ в тыс.

руб.

Сроки про-
ведения 

работ
прочистка кюветов
1 ул. малая (торики) д.1а 30 м 16,50 2-3 кв.
2 ул. Красная (Ст. паново) д.12 50 м 27,50 2-3 кв.
3 ул. поселковая  (Ст. паново) от ул. Железнодорожной до ул. Красных зорь 400 м 220,00 2-3 кв.
4 ул. московская (горелово) перекресток с ул. можайского 50 м 27,50 2-3 кв.
5 ул. максима горького (горелово) 50м 27,50 2-3 кв.
6 ул. можайского  д.27 (горелово) 20 м 11,00 2-3 кв.
7 ул. 1-я Шоссейная (Ст. паново) 150 м 82,50 2-3 кв.
8 ул. 2-я заводская (Ст.паново) 100 м 55,00 2-3 кв.

9 ул. безымянная (Ст.паново) 100 м 55,00 2-3 кв.

Итого:  950 м 522,50
аварийный ямочный ремонт уДС

Сеть улиц тротуаров мо горелово (Согласно перечня дорог и тротуаров) постановление 
правительства Санкт – петербурга №779 от 26.06.2006 с  внесенными дополнениями. 500 м 500,00 2-3 кв.

Итого: 500 м 500,00
уборка и содержание уДС

Сеть улиц тротуаров мо горелово (Согласно перечня дорог и тротуаров) постановление 
правительства Санкт – петербурга №779 от 26.06.2006 с  внесенными дополнениями в 
соответствии с распоряжением  Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству 
правительства Санкт-петербурга от 30.08.2006 N 305-р (ред. от 01.06.2010) «об утверж-
дении технологического регламента производства работ по комплексной уборке 
улично-дорожной сети Санкт-петербурга» и в соответствии с  законом  163-34 о порядке 
ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-петербурге

331140 м2 14709,26 1-4 кв.

Итого по уборке уДС 14709,26
Итого по ремонту 36799,54
Итого  по программе:                                          51508,80

                                                                                   Приложение №  4
                                                                          к Постановлению  Местной Администрации  МО  Горелово

                                                                                                  №  51 от  21.11. 2014 года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
  «Профилактика  правонарушений в Санкт-Петербурге  в 2015 году»

1. наименование
программы муниципальная программа    «профилактика  правонарушений в Санкт-петербурге    в 2015 году»

2.
наименование структурного 
подразделения  - разработ-
чика программы

организационно-административный сектор местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-петербурга муниципальный округ горелово

3.
основание  для разработки 
программы

Конституция рф, федеральный закон «об общих принципах организации местного само управления в российской феде-
рации» № 131-фз от 6.10.2003 г.,   закон Санкт-петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «об организации местного 
самоуправления в Санкт-петербурге»; федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-фз «об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер шеннолетних»; федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-фз «об основных 
гарантиях прав ребёнка в российской федерации»; закон  Санкт- петербурга от 04.06.2007 N 230-42 «о профилактике 
правонарушений в Санкт- петербурге».

4. муниципальный заказчик 
программы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 
горелово

5. цели и задачи  программы

 основные цели программы:
• формирование основ комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних граждан, проживающих на территории муниципального образования мо большая охта;
•    снижение уровня преступности среди несовершеннолетних граждан;
•     выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям;
•   участие в защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан муниципального округа.
основные задачи программы:
• Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной деятельности по решению такой социальной 
проблемы, как преступность;
• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолет-
них, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
• содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной деятельности в области профилакти-
ки правонарушений в Санкт-петербурге;
• пропаганда здорового образа жизни;
• организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи;
• пропаганда семейных ценностей и традиций;



25
Горелово № 23 (66)
декабрь 2014 года

6.
Срок реализации про-
граммы

2015 год

7. Исполнители программы
местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 
горелово

8.
объемы  и источники финан-
сирования программы

120,20 тыс. рублей.
местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга муниципальный округ горелово

9.
ожидаемые результаты 
реализации программы

реализация мероприятий программы позволит:
- снизить уровень безнадзорности и преступлений несовершеннолетних;
- снизить количество административных преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на 
улицах города и в общественных местах;
- повысить эффективность муниципальной системы профилактики безнадзорности и пра вонарушений несовершенно-
летних, привлечь к организации деятельности предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также 
общественные организации.

10.
Контроль за исполнением 
программы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального образования муници-
пальный округ горелово.
местная администрация мо горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации програм-
мы.    

Характеристика  (содержание)  проблемы  и обосно-
вание необходимости  ее решения программно-целевым 

методом
 в настоящее время в обществе, несмотря на проводимую про-

филактическую работу, наблюдается рост подростковой преступно-
сти, растет и количество лиц, участвующих в совершении престу-
плений.

причинами, влияющими на рост преступности среди несовершен-
нолетних, являются нестабильность социальной обстановки, рост чис-
ла семей, находящихся в социально опасном положении, незанятость 
детей во внеурочное время. ослабление роли семьи, низкий уровень 
материальных доходов, невостребованный профессиональный потен-
циал, безработица привели к тому, что многие родители вынуждены 
выезжать на заработки за пределы района, работая вахтовым методом, 
что приводит к безусловному росту безнадзорных детей. продолжает-
ся расслоение общества на бедных и богатых. несовершеннолетние, 
не имея четких нравственных ориентиров, отдают предпочтение без-
духовному времяпровождению, в погоне за удовольствиями.

в подростковой среде «благодаря» средствам массовой инфор-
мации бесконтрольно растет чувство агрессивности, раздраже-
ния, неуверенности в завтрашнем дне. Широкое распространение 
фильмов, пропагандирующих насилие, провоцирует подростков на 
противоправные действия. отмечается тенденция роста числа под-
ростков, употребляющих пиво, алкоголь, занимающихся табакоку-
рением.

Именно подростковый возраст, «раздираемый» противоречиями 
гормональных всплесков, метаниями в поисках себя, ослабленный 
неустойчивой, не до конца сформированной, психикой, является 
«питательной средой» для того потока негатива, который большин-
ство взрослых преодолевают легко. а ребенок, не имеющий перед 
собой правильного, основанного на опыте родителей, ближайшего 
окружения «шаблона» поведения, не всегда способен противостоять 
враждебному окружающему миру. И ему легче принять то, что пред-
лагает ситуация, а не искать ответ: «правильно ли я поступаю?». Шко-
ла есть и остается тем рубежом, который не даст ребенку шагнуть в 
пропасть. 

Ожидаемые результаты  реализации Программы и показа-
тели эффективности

 Социальная эффективность реализации программы будет вы-
ражена в стабилизации оперативной обстановки, снижении обще-
ственной опасности преступных деяний за счет предупреждения со-
вершения тяжких и особо тяжких преступлений, сокращении уровня 
рецидивной преступности, доли несовершеннолетних преступников, 
снижении криминогенности общественных мест, усилении антитерро-
ристической устойчивости объектов жизнеобеспечения и особо важ-
ных объектов, а также мест массового пребывания людей, снижении 
тяжести последствий преступных посягательств, увеличении количе-
ства лиц асоциального поведения, охваченных системой профилак-
тических мер, повышении доверия к правоохранительным органам, а 
также правовой культуры населения.

Экономическая эффективность программы будет выражена в со-
хранении трудоспособности граждан за счет сокращения числа по-
гибших и снижения тяжести последствий преступных посягательств, 
создании спокойной и стабильной обстановки.

реализация комплекса мероприятий, предусмотренных програм-
мой, обеспечит сохранение и наращивание потенциала системы про-
филактики, проведение целенаправленной финансовой политики, по-
зволит достигнуть следующих результатов:

-сокращение доли тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности в общем количестве преступлений против личности;

-снижение в общей структуре преступности доли преступлений, 
совершенных: лицами, ранее совершавшими преступления, лицами в 
состоянии алкогольного опьянения;

-снижение удельного веса уличной преступности в общей струк-
туре преступности;

-сокращение доли несовершеннолетних, совершивших престу-
пления, в общем количестве установленных преступников.

 
Механизм  реализации Программы.

 муниципальная программа будет реализована путем размещения 
муниципального заказа в соответствии с требованиями  федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-фз «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

Перечень  мероприятий  Программы

наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.) Срок исполнения

1.выпуск полиграфической продукции по профилактике правонарушений.

2.организация 3-х спектаклей на тему дружбы и товарищества для детей, проживающих на 
территории мо горелово.

ИТОГО:

25,00

95,20

120,20

2 кв.

2 кв.

Глава Местной Администрации МО Горелово
Д.А. Иванов
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                                                                                                                                        Приложение №  5 
                                                                          к Постановлению  Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  №  51  от  21.11. 2014 года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
«Участие  в организации и финансировании временного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ  Горелово в 2015 году» 

1. наименование
программы

муниципальная программа  «участие  в организации и финансировании временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга муниципальный округ  горелово в 2015 году»

2
наименование структурного 
подразделения  - разработчика 
программы

организационно-административный сектор местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-петербурга муниципальный округ горелово

3. основание  для разработки про-
граммы

Конституция российской федерации; федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской федерации»; 
закон Санкт-петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «о местном самоуправлении в Санкт-петербурге», закон рф от 
19.04.1991 г. № 1032 –(в ред. от 02.07.2013 с изменениями, вступившими в силу 14.07.2013) о «занятости населения в 
российской федерации»  
федеральный закон от 31.12.2005 N 199-фз (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 08.05.2013) «о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с совершенствованием 
разграничений полномочий»,  федеральный закон от 19.06.2000 N 82-фз (ред. от 03.12.2012 с изменениями, вступив-
шими в силу с 01.01.2013) «о минимальном размере труда»,   
федеральный закон от 03.12.2012 № 232-фз «о внесение изменения в статью 1 федерального закона «о минималь-
ном размере труда» 
устав внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово 

4. муниципальный заказчик про-
граммы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 
горелово

5. цели и задачи  программы

основная цель программы - предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возмож-
ности временного трудоустройства в   период школьных каникул. 
основными задачами  программы являются:                                                                               
- профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения несовершеннолетних 
граждан к организованным формам трудовой занятости;  
- материальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет их временного трудоустройства;  
- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда

6. Срок реализации программы  III  квартал   2015 года
7. Исполнители программы местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 

горелово

8. объемы  и источники финансиро-
вания программы

 667,00 тыс. рублей. местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово

9. ожидаемые результаты реализа-
ции программы

 организация  не менее  40 временных рабочих мест для подростков    в возрасте от 14 до 18 лет в летний период,  
повышение эффективности совместной работы органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, 
организующих занятость подростков и молодежи в летний период, профилактика  правонарушений среди подрост-
ков и молодежи  муниципального образования мо горелово,  путем вовлечения молодежи в трудовую занятость в 
летний период,  обеспечение поддержания чистоты и порядка на территории  округа   в течение летнего периода.

10. Контроль за исполнением про-
граммы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального образования 
муниципальный округ горелово. местная администрация мо горелово осуществляет организацию и координацию 
работ по реализации программы.    

Характеристика  (содержание)  проблемы  и обоснование 
необходимости  ее решения программно-целевым методом

 во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
петербурга муниципальный округ горелово сложилась система рабо-
ты по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних 
школьных каникул.

недостаточный материальный уровень большей части населения изменил 
жизненную позицию подростков. многие из них стремятся заработать деньги.

в целях профилактики безнадзорности и правонарушений в моло-
дежной среде, повышения у подрастающего поколения мотивации к 
труду, создания условий для формирования активной жизненной по-
зиции молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уров-
ня социальной напряженности в обществе местная администрация 
мо  горелово,   совместно с социальными партнерами,     ежегодно за-
нимаются разработкой и реализацией мероприятий, обеспечивающих 
предоставление гарантий занятости несовершеннолетним гражданам 

и оказание им поддержки в адаптации к современной экономической 
системе общества.

мероприятия по организации временных рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время и в период летних школьных каникул позволят приобщить несо-
вершеннолетних граждан к труду и предоставить им возможность трудо-
вого заработка.

Ожидаемые результаты  реализации Программы и показа-
тели эффективности

 реализация программы позволит в 2015 году:
временно трудоустроить  40  несовершеннолетних граждан, в том 

числе:
создать условия для профилактики безнадзорности и правонару-

шений в молодежной среде;   
повысить у подрастающего поколения мотивации к труду;
создать условия для формирования активной жизненной позиции 
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молодежи;
укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной на-

пряженности в обществе.

  Механизм  реализации Программы.
 муниципальная программа будет реализована путем  проведения 

конкурса  по предоставлению субсидий на осуществление мероприя-

тий по проведению оплачиваемых  общественных работ; временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово, 
в соответствии с  постановлением местной администрации мо горе-
лово № 178 от 27.11.2012 года.  

Перечень мероприятий Программы
Наименование мероприятий Денежные средства (тыс. руб.) Срок исполнения

организация трудового подросткового отряда для выполнения работ по уборке и 
благоустройству территории муниципального округа.
-организация занятости 40 подростков в течении 2-х месяцев. 667,0

3
квартал

ИТОГО: 667,0

Приложение № 6                                                                       
   к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  №  51  от  21.11. 2014 года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
«Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окру-
жающего табачного дыма  на территории внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово   в 2015 году» 

1. наименование
программы

муниципальная программа  «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воз-
действии окружающего табачного дыма  на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-петербурга муниципальный округ горелово   в 2015 году» 

2.
наименование структур-
ного подразделения  - раз-
работчика программы

организационно-административный сектор местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово

3.
основание  для разработки 
программы

 Конституция рф, федеральный закон «об общих принципах организации местно го самоуправления в 
российской федерации» № 131-ф3 от 06.10.2003 г.,   закон Санкт-петербурга от 23 сентября 2009 года 
N 420-79 «об организации местного самоуправления в Санкт-петербурге»; Кон цепция осуществления 
государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы (утверждена рас-
поряжением рф от 23.09.2010 № 1563-р); федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-фз «об охране 
здоровья граж дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления та бака»; 
закон Санкт-петербурга от 04.06.2007 N 230-42 «о профилактике право нарушений в Санкт- петербурге».

4. муниципальный заказчик 
программы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

5. цели и задачи  программы

предупреждение табакокурения, в том числе несовершеннолетними, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому.
основные задачи программы:
- повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения и об ответ-
ственности за нарушение административных правил табакокурения;
- организация и проведение профилактических мероприятий среди молодежи и групп риска табакокуре-
ния.
-увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической 
культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антитабачных 
мероприятиях.

6. Срок реализации про-
граммы 2015 год

7. Исполнители программы местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

8. объемы  и источники фи-
нансирования программы

70,00 тыс. рублей.
местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга муниципальный 
округ горелово

9. ожидаемые результаты 
реализации программы

реализация мероприятий программы обеспечат:
• увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической 
культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антитабачных 
мероприятиях;
• профилактику заболеваний, связанных с потреблением табака;
• создание обстановки неприятия употребления табака среди детско-подросткового населения и молодежи;
• повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения и об ответ-
ственности за нарушение административных правил табакокурения.

10. Контроль за исполнением 
программы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального образова-
ния муниципальный округ горелово.
местная администрация мо горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
программы.    
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Характеристика  (содержание)  проблемы  и обоснование 
необходимости  ее решения программно-целевым методом

проблема табакокурения - тяжелейшая проблема современного об-
щества. результатом табакокурения является огромное множество раз-
личных болезней, а также высокий уровень смертности (по последним 
данным в год от табакокурения умирает более 3 миллионов человек).

можно сказать, что от курения умирает каждый шестой житель 
планеты. в россии уровень смертности за год достигает цифры в 100 
000 человек (чаще смерть наступает в результате острых заболеваний 
сердца и сосудов головного мозга).

табакокурение уменьшает продолжительность жизни человека 
примерно на 20-25 лет, кроме того ухудшает качество жизни, превра-
щает человека в зависимого и несчастного (хотя курильщику так и не 
кажется).

у человека, начавшего курить, постепенно вырабатывается не 
только физическая, но и психологическая зависимость, от которой 
впоследствии освободиться очень нелегко.

Судя по статистическим данным, в россии проблема табакокуре-
ния встает для 40% мужского и 20% женского населения. таким обра-
зом, можно говорить об эпидемическом характере распространения 
курения. причем большинство курильщиков приобрели первый опыт 
курения еще в школе, что свидетельствует о недостаточной профилак-
тической работе в учебных заведениях.

огромный ассортимент табачных изделий на прилавках магази-
нов, повсеместная реклама и легкая доступность привлекают в ряды 
курильщиков все больше людей, и что гораздо страшнее подростков, 
детей и женщин. на фоне так называемой «табачной эпидемии» пси-
хоэмоциональность населения находится в состоянии постоянного 
напряжения, что негативно сказывается на нервной системе, ухудше-
ние питания приводит к серьезным проблемам в пищеварительной 
системе, отсутствие стремления к ведению здорового образа жизни 
постепенно ведет к хронической заболеваемости нации и передается 
через поколения.

 проблема табакокурения заключается не только в нанесении 
физического вреда, но и непоправимого ущерба психическому со-
стоянию человека. психоактивные вещества, которые содержатся в 
табачном дыме, способны вызвать серьезные нарушения психики, 
повышают конфликтность личности, снижают работоспособность и 
умственную активность, и, как следствие, производительность труда. 

Приложение № 7                                                                        
  к Постановлению Местной Администрации  МО  Горелово

                                                                                                  № 51  от  21.11. 2014 года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
«Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге   в 2015 году»

1. наименование программы муниципальная программа «участие в деятельности по профилактике наркомании  в Санкт-петербурге   в 2015 году»

2. наименование структурного 
подразделения  - разработчика 
программы

организационно-административный сектор местной администрации внутригородского  муниципального образова-
ния Санкт-петербурга муниципальный округ гореловj

3. основание  для разработки 
программы

Конституция рф, федеральный закон «об общих принципах организации местного самоуправ ления в российской феде-
рации» № 131-ф3 от 6.10.2003 г.,   закон Санкт-петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «об организации местного 
самоуправления в Санкт-петербурге»; федеральный закон от 08.01.98 N 3-фз «о наркотических средствах и психотроп-
ных веществах»; закон Санкт- петербурга от 04.06.2007 N 230-42 «о профилактике правонарушений в Санкт- петербурге».

Курящие люди становятся более раздражительными, обидчивыми, а 
также несдержанными. Для многих курильщиков 

курение становится единственным способом нормализации свое-
го психического состояния (хотя на самом деле это далеко не так), что 
может приводить к неадекватному состоянию в случае лишения сига-
рет или невозможности покурить.

поэтому крайне важно уделять должное внимание профилакти-
ке табакокурения.  Комплекс мер, направленных на разрешение этих 
проблем и станет приоритетным в реализации программы.

Ожидаемые результаты  реализации Программы и показа-
тели эффективности

 программа рассчитана на 2015 год и для достижения поставлен-
ной цели предполагает решение следующих задач:

-соблюдение прав граждан в сфере охраны  здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории мо  горелово;

-сокращения спроса на табак и табачные изделия;
-профилактика заболеваний, связанных с потреблением табака;
-формирования ответственного отношения к здоровью и отрица-

тельного отношения к потреблению табака у жителей муниципально-
го образования  мо горелово;   

-пропаганда здорового образа жизни, без вредных привычек сре-
ди различных групп населения мо  горелово.

   реализация программных мероприятий позволит:
-соблюдать права граждан в сфере охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории мо  горелово;

-сократить спрос на табак и табачные изделия;
-сформировать ответственное отношение к здоровью и отрица-

тельного отношения к потреблению табака у жителей мо горелово.   

Механизм  реализации Программы.
 муниципальная программа будет реализована путем размещения 

муниципального заказа в соответствии с требованиями  федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-фз «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Перечень  мероприятий  Программы
Наименование мероприятий Денежные средства

(тыс. руб.)
Срок исполнения

1.выпуск полиграфической продукции о вреде табакокурения.

2.организация и проведение 3-х мероприятий «урок здоровья», посвященных вреду табакокуре-
ния для детей проживающих на территории мо горелово.

ИТОГО:

18,00

52,00

70,00

1 кв.

2 кв.

ИТОГО: 70,00

Глава Местной Администрации МО Горелово
Д.А. Иванов
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4. муниципальный заказчик про-
граммы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 
горелово

5. цели и задачи  программы основные задачи программы:
- поэтапное сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психоактивных веществ;
-  сведение преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
 -формирование позитивного отношения к жизни подрастающего поколения и молодежи;
-совершенствование системы профилактики наркомании среди различных категорий населения, прежде всего, 
среди молодежи и несовершеннолетних;
- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

6. Срок реализации программы 2015 год
7. Исполнители программы местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 

горелово
8. объемы  и источники финанси-

рования программы
 74,00 тыс. рублей. местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово

9. ожидаемые результаты реали-
зации программы

реализация мероприятий программы обеспечат:
• увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек;
• увеличение потока потребителей психоактивных веществ в наркологическую службу по направлениям общеоб-
разовательных учреждений, правоохранительных органов, учреждений социальной защиты;
• повышение выявляемости лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами;
• снижение заболеваемости наркологическими расстройствами;
• создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ среди детско- подросткового населения и молодежи;
• снижение медицинских последствий злоупотребления психоактивными веществами: заболеваемости вирусными 
гепатитами в и С, вИЧ-инфекций, инфекциями, передающимися половым путем, психическими расстройствами;
• снижение количества преступлений, совершенных детьми и молодежью в состоянии алкогольного и наркотическо-
го опьянения;
• снижение социальных последствий злоупотребления психоактивными веществами: суицидов, разрушения семей, 
криминализации молодежной среды.

10. Контроль за исполнением  
программы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального образования муници-
пальный округ горелово.
местная администрация мо горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации программы. 

Характеристика  (содержание)  проблемы  и обоснование 
необходимости  ее решения программно-целевым методом

 в отличие от алкоголизма наркомания формируется в очень 
сжатые сроки, с выраженными биологическими изменениями в цен-
тральной нервной системе, особенно при «экспериментировании» 
с героином. Иногда, достаточно нескольких проб чтобы сформиро-
валась психическая зависимость, а это уже заболевание. факторами, 
способствующими ускоренному развитию зависимости, являются 
эпизодическое курение марихуаны и употребление алкоголя. особую 
тревогу вызывает новое «увлечение» молодежи лекарственными пре-
паратами, обладающими психотропными эффектами. формирование 
психофизической зависимости происходит по одним правилам, раз-
ница только в том, что одни препараты отнесены сегодня к наркоти-
кам, а другие - еще нет. Ситуация осложняется тем, что избавиться от 
наркотической зависимости крайне сложно, современный уровень 
развития медицины не гарантирует абсолютного выздоровления.

продолжает преобладать негативно-ориентированный подход 
к профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди уча-
щихся, характеризующийся массовым информированием молодежи о 
вреде наркотиков, использованием стратегии запугивания, преобла-
данием массовых форм профилактики. позитивно ориентированные 
стратегии, направленные на формирование у молодежи жизненных 
навыков (преодоление стресса, принятие решений, отстаивание своей 
позиции и др.) используются крайне редко. профилактической рабо-
той по специальным программам формирования здорового образа 
жизни охвачены только 10% образовательных учреждений.

общественность слабо вовлечена в процесс профилактики алко-
голизма, наркомании и токсикомании, мало используется потенциал 
семьи.

Эксперты выделяют ряд причин, способствующих наркотизации жи-
телей города, а также поддержанию и даже росту спроса у них на нар-
котики.

К ним можно отнести:
1. высокую степень доступности, находящихся в незаконном 

обороте наркотических средств, потенциальным потребителям;
2. недостаточно высокий уровень качества духовно-нрав-

ственного воспитания;
3. высокий уровень воздействия субкультуры, побуждающей 

низменные инстинкты;
4. низкое качество пропаганды здорового образа жизни, 

включая продукты социальной рекламы;
5. отсутствие у молодых людей мотивации, по ведению здоро-

вого образа жизни, 

т.е. в их сознании отсутствует связь между здоровым образом жиз-
ни и личным успехом;

6. недостаточные условия для поддержания здорового образа 
жизни, а также отсутствие систематизированной и полной информа-
ции о местах, где такой образ жизни можно поддерживать и совершен-
ствовать;

7. отсутствие в городах и районах достаточного количества соци-
альных реабилитационных центров, групп «самопомощи», анонимных 
наркоманов и алкоголиков, которые бы оградили «оступившихся» и 
прошедших курс лечения от возвращения в среду, сделавшую их по-
требителями наркотической и алкогольной отравы.

актуальность рассматриваемой проблемы обусловливается зна-
чительными масштабами социально-экономического ущерба, наноси-
мого потребителями психоактивных веществ, который можно условно 
разделить на: потери системы образования, медицинский, социаль-
ный, экономический, политический ущерб.

потери системы образования выражаются в:
- снижении внутришкольной дисциплины, успеваемости учащихся 

и студентов;
- росте криминогенности среды в образовательных учреждениях;
- искажении духовных ценностей у молодежи.
Итогом этого становятся: незавершенное среднее и высшее про-

фессиональное образование (часто - незаконченное основное общее 
образование), нереализованные жизненные цели и устремления, не-
профессионализм и, как следствие, неустроенность в жизни.

Комплекс мер, направленных на разрешение этих проблем и ста-
нет приоритетным в реализации программы

 
Ожидаемые результаты  реализации Программы и показа-

тели эффективности
по мере реализации программы возможно достижение следую-

щих результатов:
- увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый об-

раз жизни, отказавшихся от вредных привычек;
- увеличение потока потребителей психоактивных веществ в 

наркологическую службу области по направлениям общеобразова-
тельных учреждений, правоохранительных органов, учреждений со-
циальной защиты; рост количества детей и молодежи, выявленных на 
ранней стадии потребления наркотических средств;

- создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ 
среди детско-подросткового населения и молодежи;

- снижение медицинских последствий злоупотребления психоак-
тивными веществами: заболеваемости вирусными гепатитами в и С, 
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вИЧ-инфекций, инфекциями, передающимися половым путем, психи-
ческими расстройствами;

- снижение количества преступлений, совершенных детьми и мо-
лодежью в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- снижение социальных последствий злоупотребления психоактивны-
ми веществами: суицидов, разрушения семей, криминализации молодеж-
ной среды.

                                                                                   Приложение №  8
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  № 51 от  21.11. 2014 года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 «Проведение местных и участие в городских и иных зрелищных мероприятиях  на терри-
тории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Горелово  в 2015 году»

1. наименование
программы

муниципальная программа  «проведение местных и участие в городских и иных зрелищных мероприятиях  
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 
горелово  в 2015 году»

2. наименование структурного 
подразделения  - разработ-
чика программы

организационно-административный сектор местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга  муниципальный округ горелово

3. основание  для разработки 
программы

Конституция российской федерации, статья 15, федеральный закон от 06. 10. 2003 года №131-фз «об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации»  закон российской 
федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «основы законодательства российской федерации о культуре»; 
федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ф3 «о днях воинской славы и памятных датах россии»; закон Санкт-
петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «об организации местного самоуправления в Санкт-петербурге  
устав внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово 

4. муниципальный заказчик 
программы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

5. цели и задачи  программы

цель: Создание социально-экономических условий для развития культуры на территории мо  горелово.
задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории мо  горелово;
поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества;
создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и 
культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственно-
го воспитания детей и молодежи;
организация на территории мо  горелово концертной и выставочной деятельности профессиональных 
творческих коллективов, организация концертов;
создание условий для развития культуры.

6. Срок реализации программы 2015 год

7. Исполнители программы местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

8. объемы  и источники финан-
сирования программы

3908,00 тыс. рублей. местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга 
муниципальный округ горелово

9. ожидаемые результаты реа-
лизации программы

участие в зрелищных массовых мероприятиях около  5000  человек жителей муниципального округа  
горелово; снижение социальной напряженности в округе, создание условий расширения сферы общения 
с искусством, раскрытие талантов, сопричастность к общему совместному действию с положительным 
эмоциональным настроем;

10. Контроль за исполнением 
программы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального образова-
ния муниципальный округ горелово. местная администрация мо горелово осуществляет организацию и 
координацию работ по реализации программы.    

Механизм реализации Программы.
муниципальная программа будет реализована путем размещения 

муниципального заказа в соответствии с требованиями  федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-фз «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

Перечень мероприятий  Программы

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.) Срок исполнения

1.выпуск полиграфической продукции по профилактике наркозависимости.

2.организация и проведение 3-х программ по профилактике наркомании  «научное пред-
ставление» для детей, проживающих на территории мо горелово.

3.организация и проведение мероприятия, посвященного «международному дню борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом».
ИТОГО:

10,00

52,00

12,00

74,00

1 кв.

2 кв.

2 кв.

ИТОГО:  74,00

Глава Местной Администрации МО Горелово
Д.А. Иванов
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Характеристика  (содержание)  проблемы  и обосно-
вание необходимости ее решения программно-целевым 

методом
 многие пожилые люди в современных социально-экономических 

условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невос-
требованность. неудовлетворительное состояние здоровья, неустой-
чивое материальное положение, снижение конкурентоспособности 
на рынке труда являются характерными чертами жизни значительной 
части пожилых людей. наблюдается снижение ответственности семьи 
за удовлетворение потребностей пожилых людей.

все это подчеркивает необходимость проведения социальной по-
литики, направленной на помощь людям старшего поколения, обеспе-
чивающей им возможность активного участия в жизни округа, в предо-
ставлении им возможности проведения досуга, посещения различных 
мероприятий, посещения экскурсий.

в рамках данной программы муниципального образования про-
водится охват следующих категорий населения округа: инвалиды, 
ветераны и участники великой отечественной войны, дети-сироты, 
малоимущие жители округа, находящиеся в трудном материальном 
положении. проведение мероприятий, приуроченных к праздничным 
датам, - международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню знаний, 
международному Дню пожилых людей, Дню матери, Дню инвалидов, 
приобрело в нашем округе традиционных характер.

Создание условий для обеспечения равного доступа к культур-
ным и массовым мероприятиям различных групп граждан, создание 
условий для сохранения и развития культурного потенциала, является 
важнейшим условием разработки и реализации социальных культур-
ных программ  муниципального образования муниципальный округ 
горелово.

Ожидаемые результаты  реализации Программы и показа-
тели эффективности

основной целью программы является определение основных на-
правлений деятельности муниципального образования муниципаль-
ный округ горелово, обеспечивающих дополнительную поддержку 
граждан, проживающих на территории округа, в частности обеспечение 
им дополнительной возможности участия в мероприятиях приурочен-
ных к праздничным и юбилейным датам. программа является механиз-
мом социальной поддержки граждан старшего поколения, создание 
условий для по вышения качества жизни пожилых граждан, содействие 
повышению уровня социальной значимости пожилых людей.

в рамках данной программы решаются следующие задачи:
 - поддержание жизненной активности пожилых людей мерами 

просветительского, социально-реабилитационного, оздоровительно-
го характера;

 - активное привлечение населения округа к участию в празднич-
ных и культурно- массовых мероприятиях;

- обеспечение удовлетворения потребностей социально незащи-
щенной категории граждан в культурном развитии и качественном 
проведении досуга;

- повышение доступности услуг культурной сферы для льготных 
категорий граждан.

  
Механизм  реализации Программы.

муниципальная программа будет реализована путем размещения 
муниципального заказа в соответствии с требованиями  федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-фз «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

Перечень  мероприятий  Программы

 Наименование мероприятий
Денежные средства

(тыс. руб.)
Срок  

исполнения
проведение мероприятий, посвященных празднованию нового года и рождества Христова. 220,0 1 квартал
проведение мероприятий, посвященных Дню полного снятия блокады ленинграда. 110,0 1 квартал
проведение мероприятий, посвященных Дню защитника отечества. 45,5 1 квартал
проведение народного гуляния «масленица». 360,0 1 квартал
проведение мероприятий, посвященных международному женскому Дню 8 марта. 67,0 1 квартал
проведение мероприятий, посвященных международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей. 48,0 2 квартал
проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления. 90,5 2 квартал
праздник весны и труда. 40,0 2 квартал
проведение мероприятий, посвященных Дню победы советского народа в великой отечественной войне 1941-1945 г.г. 1266,8 2 квартал
День славянской письменности и культуры. 30,0 2 квартал
проведение мероприятий, посвященных Дню основания Санкт-петербурга, Дню муниципального образования 
горелово. 74,2 2 квартал

международный день защиты детей. 40,0 2 квартал
проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. 45,0 2 квартал
проведение мероприятий, посвященных Дню россии. 40,0 2 квартал

Глава  Местной Администрации МО Горелово  
Д.А. Иванов

Приложение № 9                                                                                                     
  к Постановлению  Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  №  51  от  21.11. 2014 года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
«Проведение  мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию граждан прожива-
ющих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово в 2015 году»

1. наименование программы
муниципальная программа  «проведение  мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию 
граждан проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
петербурга муниципальный округ горелово в 2015 году»

2.
наименование структурного 
подразделения  - разработчика 
программы

организационно-административный сектор местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово
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3. основание  для разработки про-
граммы

постановление правительства российской федерации от 11 июля 2005 г. N 422,  о государствен ной 
программе «патриотическое воспитание граждан российской федерации»; закон Санкт- петербурга 
от 23 сентября 2009 года N 420-79 «об организации местного самоуправления в Санкт-петербурге»; 
устав внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ 
горелово.

4. муниципальный заказчик про-
граммы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово

5. цели и задачи  программы

основные цели программы:
-развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания по форми-
рованию личности гражданина-патриота;
-использования инновационных подходов к основе интеграции опыта прошлого и использования 
инновационных подходов к формированию личности гражданина-патриота.
основные задачи программы:
-проведение целенаправленной политики по созданию условий для социального, культурного, духов-
ного и физического развития молодежи;
- активное вовлечение молодежи в решение социально-экономических, культурных, научных, эколо-
гических и других проблем;
- обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм и средств;
- создание механизма, инициирующего и оптимизирующего эффективное функционирование систе-
мы патриотического воспитания на всех уровнях;
- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях и превращение 
их в центры патриотического воспитания;
-привлечение к участию в патриотическом воспитании, общественных организаций, трудовых коллек-
тивов, семьи, отдельных граждан.

6. Срок реализации программы 2015 год

7. Исполнители программы местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муници-
пальный округ горелово

8. объемы  и источники финанси-
рования программы

 700,00 тыс. рублей. местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-
петербурга муниципальный округ горелово

9. ожидаемые результаты реализа-
ции программы

 реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
1.положительная динамика роста патриотизма и интернационализма.
2.повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации молодежи.
3. подъем образования и культуры.
4. Социально-экономическая стабильность.
5.минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступности, повышение 
уровня правопорядка и безопасности.

10. Контроль за исполнением про-
граммы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального об-
разования муниципальный округ горелово. местная администрация мо горелово осуществляет 
организацию и координацию работ по реализации программы.    

Характеристика  (содержание)  проблемы  и обоснование 
необходимости  ее решения программно-целевым методом

 патриотическое воспитание молодежи является исключительно 
важной частью воспитания подрастающего поколения. Это много-
плановая, систематическая, целенаправленная и координированная 
деятельность государственных и  муниципальных органов власти, 
общественных объединений и организаций по формированию у мо-
лодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 
конституционных обязанностей по защите интересов общества.

необходимость принятия специальной программы военно-патри-
отического воспитания диктуется также рядом нега тивных явлений, 
наблюдающихся сегодня в россии.

Современная социально-экономическая реальность, связанная со 
сменой традиционных устоев в обществе, деваль вация духовных цен-
ностей, отсутствие единой государственной идеологии и комплексной 
системы патриотического вос питания в рамках страны объективно ос-
лабили связи между формирующейся личностью молодого человека и 
его родиной, способствовали возникновению негативных тенденций, 
что в конечном итоге привело к ослаблению основ государствен ности, 
падению авторитета армии, усилению социальной напряженности в 
обществе, особенно среди молодежи.

в сознании молодежи произошли заметные изменения в отно-
шении к службе в вооруженных Силах, защите своего отечества. так, 
в настоящее время более 50% подростков не имеют желания нести 
службу в вооруженных силах россии, 51% выступает за отмену воен-
ной обязанности. увеличивается число призывников, уклоняющихся 
от воинской службы.

можно говорить и о резком снижении уровня практической под-
готовки юношества к армии, защите отечества, падении престижа 
военной профессии, защитника россии. Из года в год ухудшаются ка-
чественные характеристики молодого пополнения, степень его готов-
ности к выполнению воинского долга.

общественные опросы и работа с детьми и молодежью показыва-

ют, что среди молодых людей большими темпами нарастает преступ-
ность, растет число наркоманов, падает нравственность, развивается 
правовой нигилизм, возникло стремление покинуть родину, существу-
ют другие негативные явления, ослабляющие основы государства.

в настоящее время продолжается формирование системы патри-
отического воспитания, которая призвана воз родить в сознании и 
чувствах молодежи истинный патриотизм как духовно-нравственную 
и социально значимую ценность, развить в каждом молодом человеке 
качества гражданина и патриота.

растет интерес к поисковой и научно-исследовательской работе, 
связанной с увековечением памяти защитников отечества, павших во 
время великой отечественной войны и в послевоенных вооруженных 
конфликтах.

вместе с тем до сих пор не преодолен кризис в воспитании моло-
дежи. одной из главных его причин явля ется отсутствие соответству-
ющих мировоззренческо- идеологических основ в российском обще-
стве. в условиях высокой доступности информации и материалов, 
распространяемых через прессу, телевидение, радио, Интернет, на 
молодежь об рушивается поток низкопробной продукции. Изменяют-
ся статус и роль молодежных и детских общественных объедине ний в 
воспитательном процессе.

в этих условиях необходимость создания программ патриотиче-
ского воспитания молодежи является основным направлением, обе-
спечивающим воспитательный процесс и реальную интеграцию самых 
различных субъектов воспитания. Эти программы является главным 
звеном системы патриотического воспитания различных категорий 
молодежи, прежде всего учащейся.

 Ожидаемые результаты  реализации Программы и показа-
тели эффективности

 результативность реализации программы измеряется степенью 
готовности и стремлением молодежи к выполнению своего граждан-
ского и патриотического долга во всем многообразии форм его про-
явления, их умением и желанием сочетать общественные и личные 
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интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело служения отече-
ству. объединение усилий органов местного самоуправления и обще-
ственных организаций для целенаправленной подготовки молодежи к 
службе отечеству.

Конечным результатом реализации Программы должны стать:
1. положительная динамика роста патриотизма и интернациона-

лизма.
2. повышение социальной активности и уровня социализации и 

самореализации молодежи.
3. подъем образования и культуры.

4. Социально-экономическая стабильность.
5. минимизация негативных проявлений в молодежной среде, сни-

жение преступности, повышение уровня правопорядка и безопасности.

Механизм  реализации Программы.
муниципальная программа будет реализована путем размещения 

муниципального заказа в соответствии с требованиями  федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-фз «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

Перечень  мероприятий  Программы
наименование мероприятий Денежные средства

(тыс. руб.)
Срок исполнения

1.организация 2-х краеведческих походов по местам, связанным с прорывом блокады 
ленинграда (С посещением музея прорыва блокады ленинграда).

2.организация 2-х экскурсий в военно-морской музей.

3.организация 2-х экскурсий в  музей артиллерии, инженерных войск и войск связи.

4.организация выезда в действующую в/ч: «один день в армии», на 90 чел. (С обедом).

5.организация показа боевой техники, посвященного 70-летию победы Советского на-
рода в вов 1941-1945 г.г. (на 2-х площадках).

6.организация  экскурсии в музей а.в. Суворова.

7.организация 2-х экскурсий в музей подводных сил россии им. а.И. маринеско.

8.организация 2-х экскурсий в Кронштадт.

9.организация стрелкового турнира («Электронный тир») среди подростков мо горело-
во, посвященного памяти з.г. Колобанова.

10.выпуск памяток для призывников «я иду служить в армию».

ИТОГО:

80,00

80,00

80,00

90,00

160,00

40,00

11,00

89,00

60,00

10,00

            
700,00

1 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2 кв.

2 кв.

4 кв.

2 кв.

3 кв.

2 кв.

Глава Местной Администрации  МО Горелово  
Д.А. Иванов 

                                                                                   Приложение №  10
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  № 51 от  21.11. 2014 года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Организация мероприятий в области  гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций  на территории внутригородского муниципального обра-

зования  Санкт-Петербурга   Муниципальный округ Горелово   в 2015 году»

1. наименование
программы

муниципальная программа «организация мероприятий  в области  гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  внутригородского  муниципального образова-
ния Санкт-петербурга  муниципальный округ горелово в 2015 году»

2.
наименование структур-
ного подразделения  - раз-
работчика программы

организационно-административный сектор местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово

3.
основание  для разработки 
программы

закон  Спб № 514-76 от 28.09.2005 г. «о защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Санкт-петербурге»; закон Спб  № 420-79 «об организации  мест-
ного самоуправления в Санкт-петербурге»,  федеральный закон от 12.02.1998г. федеральный закон от 
12.02.1998г. №28-фз «о гражданской обороне», постановление правительства российской федерации от 
04.09.2003г. №547 «о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановление правительства российской федерации от 02.11.2000г. №841 «об 
утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».

4. муниципальный заказчик 
программы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово
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5. цели и задачи  программы

Содействие в установленном порядке исполнительным органам власти  Санкт-петербурга в сборе и обмене 
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в   
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. про-
ведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты  от опасностей природного и 
техногенного характера, а также возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

6. Срок реализации про-
граммы 2015 год

7. Исполнители программы местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

8. объемы  и источники фи-
нансирования программы

287,00 тыс. рублей. местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга 
муниципальный округ горелово

9. ожидаемые результаты 
реализации программы

усовершенствование учебно-материальной базы, используемой для теоретического обучения, получения  
практических  навыков населением при возникновении чрезвычайных ситуаций, увеличение количества 
неработающего населения, обученного  способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
повышение качества информирования населения в области  го и ЧС.

10. Контроль за исполнением 
программы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального образова-
ния муниципальный округ горелово. местная администрация мо горелово осуществляет организацию и 
координацию работ по реализации программы.    

Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок исполнения

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.
1.заключение муниципального контракта с инструктором уКп по обучению неработающего 
населения способам защиты и действиям в ЧС.

2.закупка полиграфической продукции (памятки, брошюры, буклеты).

4.Доукомплектование учебными пособиями уКп по обучению неработающего населения и 
уголка активного типа по адресам: Красносельское ш., д. 34, ул. политрука пасечника, д. 3, 
Красносельское ш., д. 46.

Итого:

100,00

40,00

55,00

       195,00

1 кв.

1 кв.

2 кв.

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

Характеристика  (содержание)  проблемы  и обосно-
вание необходимости  ее решения программно-целевым 

методом
несмотря на относительно благополучную статистику последних 

лет, существует реальная угроза возникнове ния ЧС природного и тех-
ногенного характера. Это обусловлено действием ряда объективных и 
субъективных факторов:

-высокой концентрацией потенциально опасных объектов и боль-
шой плотностью населения;

-застройкой санитарно - защитных зон вокруг опасных объектов;
-прогрессирующим износом основных производственных фондов 

в промышленности и системах жизнеобеспече ния, а также отсутстви-
ем средств на их восстановление и замену;

-снижением технологической и производственной дисциплины;
-высоким уровнем геологического риска на значительной части 

территории (карсты, провалы, повышенный уро вень грунтовых вод);
-стремительный ростом проявлений террористической деятель-

ности, в том числе на потенциально опасных объ ектах, в жилом секто-
ре, на объектах жизнеобеспечения.

Совершенствование системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций существенно повысила готовность различ-
ных служб к ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий, 
позволила сформировать основы эффективной системы мер по 
предупреждению ЧС, создать базу нормативного, правового обе-
спечения деятельности в области защиты населения и территорий 
от ЧС.

Дальнейшее обеспечения безопасности от ЧС может быть успеш-
но выполнено при участии городских структур, являющихся функци-
ональными звеньями системы. Это обусловливает необходимость 
целенаправленных скоординирован ных действий органов исполни-
тельной и законодательной власти города, органов местного само-
управления, городских организаций и предприятий.

Ожидаемые результаты  реализации Программы  
и показатели эффективности

Эффективность программы состоит из социально-экономических, 
социально-педагогических, социально -психологических эффектов, по-
лучаемых в результате реализации программных мероприятий.

К социально-педагогическим показателям относятся, прежде все-
го, степень создания условий для организации учебного процесса для 
неработающего населения по месту жительства.

Социально-экономические показатели определяются уровнем 
развития материально-технической базы уКп, для проведения за-
нятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций и освещению мероприятий по го.

реализация мероприятий программы позволит обеспечить даль-
нейшее формирование системы страховой защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

важнейшим результатом реализации программы станет увеличе-
ние числа населения внутригородского муниципального образования 
Санкт-петербурга муниципальный округ  горелово, прошедшего обу-
чение и обладающего необходимыми знаниями для оказания помощи 
при возникновении чрезвычайных ситуаций.

обеспечение комплексной подготовки жителей мо  горелово  к 
действиям в ЧС за счет использования новых информационных тех-
нологий, внедрения новых форм и методов обучения, привлечения 
средств массовой информации мо  горелово позволит более опера-
тивно решать проблемы при возникновении чрезвычайных ситуаций 
экологического и техногенного характера.

 
Механизм  реализации Программы.

 муниципальная программа будет реализована путем размещения му-
ниципального заказа в соответствии с требованиями  федерального закона 
от 05.04.2013 года № 44-фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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                                                                                                                                               Приложение № 11
 к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  №  51 от  21.11. 2014 года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физи-
ческой культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкуль-
турных мероприятий, культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меропри-

ятий муниципального образования Муниципальный округ  Горелово в 2015 году»

1. наименование
программы

муниципальная программа  «обеспечение условий для развития на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных 
мероприятий, культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального об-
разования муниципальный округ  горелово в 2015 году»

2. наименование струк-
турного подразделе-
ния  - разработчика 
программы

организационно-административный сектор местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово

3. основание  для разра-
ботки программы

федеральный закон от 29 апреля 1999 г. N 80-фз «о физической культуре и спорте в российской федера-
ции»; закон Санкт-петербурга от 22.04.2002 N 177-14 «о физиче ской культуре и спорте в Санкт-петербурге»; 
закон Санкт-петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «об организации местного самоуправления в 
Санкт-петербурге».

4. муниципальный заказ-
чик программы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

5. цели и задачи  
программы

цели: Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физи-
ческом и духовном развитии личности, укреплении здоровья и профилактике заболеваний и девиантного 
поведения молодежи, адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в регулярных 
занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории мо  
горелово.
задачи: 
- формирование у населения потребности регулярных занятиях физической культурой и спортом;
-  Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориен-
тированной на особенности развития детей и подростков;
-  Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершен-
ствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта, включая организацию 
спортивно-оздоровительных лагерей; 
 пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных и социальных особенностей различных 
групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в 
оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлениями - 
курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью

6. Срок реализации про-
граммы

2015 год

7. Исполнители про-
граммы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

8. объемы  и источники 
финансирования про-
граммы

400,00 тыс. рублей. местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга 
муниципальный округ горелово

1.ремонт и обслуживание табло «бегущая строка» по адресу: Красносельское ш., д. 40, лит. а.

2. ремонт информационных стендов по адресам:
- аннинское ш., д. 16;
- ул. земская, д. 16;
- ул. заречная, д. 14.

3.установка 3-х информационных стендов по адресам:
- Красносельское ш., д. 54, к. 7;
- Красносельское ш.,д. 56, к. 1;
-  ул. Коммунаров, д. 118, к. 1.
Итого:

20,00

12,00

60,00

92,00

1 кв.

1 кв.

2 кв.

Итого: 287,00

Глава Местной Администрации МО Горелово
Д.А. Иванов
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9. ожидаемые результаты 
реализации программы

реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: --улучшение состояния физического 
здоровья, 
-снижение заболеваемости за счет привле чения населения к спортивной деятельности и формирование 
здорового образа жизни; --увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом на регуляр-
ной основе, в том числе детей школьного возраста и пожилых людей;

10. Контроль за исполнени-
ем программы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального образования 
муниципальный округ горелово. местная администрация мо горелово осуществляет организацию и коор-
динацию работ по реализации программы.    

Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий
Денежные сред-

ства
(тыс. руб.)

Срок испол-
нения

1.организация и проведение турнира по авиамоделизму «Крылья победы», посвященного 70-летию по-
беды советского народа в великой отечественной войне 1941-1945 г.г.

2.организация и проведение турнира по пейнтболу среди подростков, проживающих на территории мо 
горелово, посвященный 70-летию победы советского народа в великой отечественной войне 1941-1945 г.г..

3.организация и проведение турнира лазертаг-«тактика» среди дворовых команд на кубок мо горелово.

4.организация и проведение 4-х соревнований по настольному теннису среди жителей мо горелово.

5.организация и проведение 2-х турниров по игре в городки  на кубок мо горелово.

6.организация и проведение соревнования «веселые старты» среди детей и подростков мо горелово .

7.организация и проведение соревнования «папа, мама, я- спортивная семья!» среди семейных пар мо горелово.

8. организация и проведение соревнования: «малые олимпийские игры» для детей и подростков мо 
горелово.

9. организация и проведение 3-х турниров по футболу среди дворовых команд мо горелово.

10.организация и проведение  турнира по хоккею среди дворовых команд мо горелово.

11.организация и проведение турнира по баскетболу.

60,00

80,00

30,00

40,00

40,00

30,00

40,00

20,00

30,00

10,00

20,0

2 кв.

2 кв.

3 кв.

1 кв.; 3 кв.

2 кв.; 3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

1,2,3 кв.

1 кв.

1 кв.
Итого: 400,00

Глава  Местной Администрации МО Горелово  
Д.А. Иванов

Характеристика  (содержание)  проблемы  и обоснование 
необходимости  ее решения программно-целевым методом

 принятие новой муниципальной социальной программы вну-
тригородского муниципального образования Санкт- петербурга му-
ниципальный округ горелово   «обеспечение условий для развития 
на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организации и проведению официальных физ-
культурных мероприятий, культурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования муници-
пальный округ  горелово в 2015 году»  позволит улучшить дальнейшее 
развитие физкультурно-спортивного движения. основополагающей 
задачей является создание условий для сохранения и улучшения фи-
зического и духовного здоровья населения. в то же время существен-
ным фактором, определяющим состояние здоровья населения, являет-
ся поддержание оптимальной физической активности в течение всей 
жизни каждого гражданина.

роль физической культуры и спорта становится не только всё 
более заметным социальным, но и политическим фактором. привле-
чение широких масс населения к занятиям физической культурой, со-
стояние здоровья населения являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы.

в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 
физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в 
том числе:

-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом;

-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта;

-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
-утрата традиций спорта высших достижений;
-отсутствие достаточной активной пропаганды занятий физиче-

ской культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
реализация программы   позволит решить указанные проблемы 

при максимально эффективном управлении бюджетными финансами

Ожидаемые результаты  реализации Программы и показа-
тели эффективности

 главной целью программы является создание условий для эффек-
тивного использования возможностей физической культуры и спорта 
во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укрепле-
нии здоровья и профилактике заболеваний, рациональном проведе-
нии досуга, адаптации к условиям современной жизни, формировании 
потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 
осуществления для этого необходимых условий.

целью программы является создание условий для укрепления 
здоровья населения путем популяризации массового спорта, приоб-
щения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 
основные задачи:

- повышение интереса различных категорий населения к занятиям 
физической культурой и спортом;

- развитие материально-технической базы, в том числе снабжение 
спортивным инвентарем;

- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной 
системы физического воспитания, ориентированной на особенности 
развития детей и подростков;

- реализация мероприятий по вопросам организации массового 
спорта в образовательных учреждениях по месту жительства и пропа-
ганды физической культуры и спорта;

- повышение интереса различных категорий населения к занятиям 
физической культурой и спортом  

 
 Механизм  реализации Программы.

 муниципальная программа будет реализована путем размещения 
муниципального заказа в соответствии с требованиями  федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-фз «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 
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                                                                                   Приложение №  12
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  № 51 от  21.11. 2014 года

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ  Горелово  в 2015 году» 

1.
наименование
программы

муниципальная программа «участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный 
округ  горелово  в 2015 году»

2. наименование структур-
ного подразделения  - раз-
работчика программы

организационно-административный сектор местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово

3.
основание  для разработ-
ки программы

постановление правительства рф от 20 февраля 2006 г. N 100 «о повышении без опасности дорожного 
движения в 2006 - 2012 годах»; закон Санкт-петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «об организации 
местного самоуправления в Санкт- петербурге».

4. муниципальный заказчик 
программы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

5. цели и задачи  программы

цель: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происше ствий; сокра-
щение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавши ми; повышение уровня правового 
воспитания участников дорожного движения, куль туры их поведения, а также профилактики общего и 
детского дорожно-транспортного травматизма.
задачи: предупреждение опасного поведения - детей дошкольного и младшего школьного возраста, участ-
ников дорожного движения; сокращение детского дорожно -транспортного травматизма; совершенство-
вание организации движения транспорта и пешеходов в городах; разработка и реализация программы 
правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилактики 
до рожно-транспортного травматизма; создание комплексной системы профилактики Дтп в целях фор-
мирования у участников дорожного движения стереотипа законопо слушного поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; поддержка детских и молодежных органи-
заций и объединений, участвую щих в реализации социальных проектов в сфере воспитания поведения в 
дорожной среде; модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного трав матизма, 
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

6. Срок реализации про-
граммы

2015 год

7.
Исполнители программы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

8.
объемы  и источники фи-
нансирования программы

 554,50 тыс. рублей. местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга 
муниципальный округ горелово

9.
ожидаемые результаты 
реализации программы

 реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- увеличение количества детей дошкольного и младшего школьного возраста - участ ников дорож-
ного движения, посетивших зрелищно- игровые, театрализованные, обу чающие мероприятия;
- повышение качества обучения с применением зрелищно- игровых, театрализованных мероприятий и как 
следствие - снижение дорожно-транспортного травматизма среди указанных возрастных групп.

10.
Контроль за исполнением 
программы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального образова-
ния муниципальный округ горелово.
местная администрация мо горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
программы.    
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Характеристика  (содержание)  проблемы  и обосно-
вание необходимости  ее решения программно-целевым 

методом
 проблема аварийности, связанной с автомобильным транспор-

том (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфра-
структуры потребностям общества и государства в безопасном дорож-
ном движении, недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспече ния безопасности дорожного движения и крайне 
низкой дисциплиной участников дорожного движения.

всего за последние 10 лет в результате дорожно-транспортных 
происшествий погибли 312,5 тыс. человек, из ко торых более четвер-
ти - люди наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет).

 Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике рос-
сии значительный ущерб, составляющий в послед ние 4 года 2,5 - 2,8 
процента валового внутреннего продукта страны. основными видами 
дорожно-транспортных про исшествий в россии являются наезд на пе-
шехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, столкнове-
ние и опрокидывание, управление автотранспортом в состоянии алко-
гольного и наркотического опьянения.

наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 
дорожного движения являются пешеходы. за последние 8 лет количе-
ство пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий, увеличилось на треть. всего за этот период погибли свыше 
120 тыс. и ранены свыше 590 тыс. пешеходов.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейше-
му ухудшению ситуации во многом объ ясняются следующими причинами:

-постоянно возрастающая мобильность населения;
-уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличе-

ние перевозок личным транспортом;
-нарастающая диспропорция между увеличением количества ав-

томобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитан-
ной на современные транспортные потоки.

так, современный уровень обеспечения автомобилями в городах уже 
превысил 200 штук на 1 тыс. жителей, то гда как дорожно-транспортная 
инфраструктура соответствует уровню 60 - 100 штук на 1 тыс. жителей.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий 
дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увели-
чение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества 
дорожно-транспортных проис шествий.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного 
травматизма показывает, что происходит посте пенное увеличение 
количества дорожно-транспортных происшествий, в результате ко-
торых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой 
степенью тяжести. неэффективная организация работы по оказанию 
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорож-
но-транспортных происшествий, является одной из основных причин 
их высокой смертности.

государственное и общественное воздействие на участников до-
рожного движения с целью формирования устой чивых стереотипов 
законопослушного поведения осуществляется на недостаточном 
уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, 

Перечень  мероприятий  Программы

наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.) Срок исполнения

1.установка искусственных дорожных неровностей.
   Длина 38,5 п/м.

2.организация и проведение 3-х спектаклей для детей, проживающих на территории мо 
горелово по соблюдению правил дорожного движения.

3.организация обучающей игры с детьми, проживающими на территории мо горелово 
«мобильный автодром».

4.выпуск полиграфической продукции по профилактике Дтт.

ИТОГО:

375,80

78,00

80,70

20,00

554,50

2 кв.

2 кв.

3 кв.

2 кв.

Глава Местной Администрации МО Горелово 
Д.А. Иванов

осознанием юридической безответственности за совершенные право-
нарушения, без различным отношением к возможным последствиям 
дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного по-
нимания участниками дорожного движения причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий, недоста точным вовлечением 
населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий.

  Ожидаемые результаты  реализации Программы и показа-
тели эффективности

 целями программы являются сокращение количества лиц, погиб-
ших в результате дорожно-транспортных про исшествий, и сокраще-
ние количества дорожно-транспортных происшествий, а так же умень-
шить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следу-
ющих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспорта и пеше-

ходов в городах;
- повышение уровня правового воспитания участников дорожного 

движения, культуры их поведения.
Планируется осуществление следующих первоочередных меро-

приятий:
- повышение профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, активное внедрение детских удерживающих устройств;
- создание системы пропагандистского воздействия на население 

с целью формирования негативного от ношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения;

- проведение пропагандистских кампаний, направленных на фор-
мирование у участников дорожного движения стереотипов законо-
послушного поведения;

-  обеспечение вовлечения в профилактическую работу институ-
тов гражданского общества;

- повышение уровня активной и пассивной безопасности транс-
портных средств;

-   построение оптимальных моделей управления системой без-
опасности дорожного движения на местном уровне;

-   мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, 
общественного мнения по проблемам безопасно сти дорожного дви-
жения и реализации мероприятий программы.

мероприятия программы направлены на повышение правового 
сознания и предупреждение опасного поведения участников дорож-
ного движения.

Механизм  реализации Программы.
 муниципальная программа будет реализована путем размещения 

муниципального заказа в соответствии с требованиями  федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-фз «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей

  внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в 2015 году»

1. наименование
программы

муниципальная программа  «организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  внутриго-
родского  муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово в 2015 году»   

2.
наименование структур-
ного подразделения  - раз-
работчика программы

организационно-административный сектор местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово

3. основание  для разработки 
программы

Конституция рф, федеральный закон «об общих принципах организации местного само управления в 
российской федерации» № 131-фз от 6.10.2003 г., федеральный закон «об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 24.06.99 г. № 120-фз; закон Санкт-петербурга 
от 23 сентября 2009 года N 420-79 «об орга низации местного самоуправления в Санкт-петербурге», поста-
новление верховного Совета российской федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «об основных направлениях 
государственной молодежной политики в российской федерации».

4. муниципальный заказчик 
программы

местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

5. цели и задачи  программы

 Создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и физически здоровых 
граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах активной созидательной 
деятельности на благо внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово. 
задачи программы:
формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической деятельности 
с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного досуга внутригородского 
муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ  горелово;
развитие в обществе общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, здоро-
вого образа жизни, трудового воспитания;
повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию жителей; активной 
жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни внутригородского муни-
ципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ горелово;
формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому внутригородского муниципального 
образования Санкт-петербурга муниципальный  округ горелово;
активизация инновационной социальной и деловой активности жителей; 

6. Срок реализации про-
граммы 2015 год

7 Исполнители программы местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципаль-
ный округ горелово

8. объемы  и источники фи-
нансирования программы

810,00  тыс. рублей.
местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-петербурга муниципальный 
округ горелово

9. ожидаемые результаты 
реализации программы

 вовлечение около  2000  жителей в досуговые мероприятия, проводимые  местной администрацией 
внутригородского муниципального образования    Санкт-петербурга муниципальный округ горелово, 
снижение фактов асоциального поведения (проявлений экстремизма, наркомании, ксенофобии, межна-
циональных конфликтов, хулиганства, безнадзорности и т.п.), как следствие реализации репродуктивного 
и продуктивного творчества жителей округа;  развитие гармоничной, социально-активной личности.

10. Контроль за исполнением 
программы

Контроль за исполнением  программы обеспечивает  ревизионная комиссия муниципального образова-
ния муниципальный округ горелово.
местная администрация мо горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
программы.    
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Характеристика  (содержание)  проблемы  и обосно-
вание необходимости ее решения программно-целевым 

методом
 на территории муниципального образования муниципальный 

округ горелово находятся 2 общеобразовательные школы,   3 до-
школьных образовательных учреждений, а также  1 подростково-
молодежный    клуб. находятся в технически исправном состоянии и 
активно эксплуатируются 11 спортивных и 33 детских игровых пло-
щадок. однако недостаточность финансирования приводит к необ-
ходимости использования устаревшего инвентаря и оборудования, 
что затрудняет организацию познавательной и досуговой деятель-
ности жителей на современном уровне. по тем же причинам плохо 
обеспечена материально-техническая база организаций культуры 
и искусства, уровень культурного обслуживания населения не до-
статочно высок. Культурные национальные традиции вытесняются 
упрощёнными формами массовой культуры. К тому же удалённость 
объектов культурного центра от округа вынуждает значительную 
часть жителей, в основном из социально уязвимых слоёв населения 
проводить свое свободное время по месту жительства.

Данная программа предполагает оказание всесторонней под-
держки для реализации культурно-массовой деятельности для жите-
лей округа. поддержка также направлена на проведение мероприятий, 
связанных с ростом интереса молодежи и жителей старшего возраста 
к знаниям через систему досуговых мероприятий, ориентированных 
на социальную адаптацию и профориентацию жителей округа.

Ожидаемые результаты  реализации Программы и показа-
тели эффективности.

по мере реализации программы возможно достижение следую-
щих результатов:

-создание условий для самовыражения молодежи и жителей старше-
го возраста, условий для позитивного общения, организованного досуга;

-снижение уровня преступности, уменьшение количества молодежи 
и жителей старшего возраста, подверженных наркомании, алкоголизму.

-широкая реализация познавательной и творческой активности жителей;
-развитие патриотических чувств, повышение интереса к истории 

города в соответствии с планом проведения военно-патриотических и 
краеведческих мероприятий;

-укрепление здоровья подрастающего поколения и жителей старшего 
возраста с помощью спортивных и укрепляющих здоровье мероприятий;

-привлечение к полезной общественной и досуговой деятельно-
сти жителей группы риска;

-сохранение и развитие социокультурного пространства  муници-
пального образования мо горелово.

 
Механизм  реализации Программы.

 муниципальная программа будет реализована путем размещения 
муниципального заказа в соответствии с требованиями  федерального 
закона от 05.04.2013 года № 44-фз «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков мо горелово

1.организация 2-х экскурсий в русский музей.

2.организация экскурсии в музей арктики и антарктики.

3.организация 2-х экскурсий в этнографический музей.

4.организация экскурсии в океанариум.   

5.организация экскурсии в гатчину.   

6.организация экскурсии   на праздник «алые паруса».

Итого:

80,00

40,00

80,00

80,00

80,00

20,00

380,00

1 кв.

2 кв.

3 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Горелово
1.организация экскурсии в Эрмитаж.

2.организация экскурсии в музей прорыва блокады ленинграда.

3.организация экскурсии в павловск.

4. организация экскурсии в Крепость орешек.

5.организация экскурсии в александро- Свирский монастырь.

6.организация экскурсии в выборг.

7.организация экскурсии в пушкинские  горы.

ИТОГО:

50,00

40,00

50,00

50,00

80,00

80,00

80,00

430,00

1 кв.

1 кв.

2 кв.

2 кв.

4 кв.

4 кв.

1 кв.

Итого: 810,00

Глава Местной Администрации
МО Горелово Д.А. Иванов


