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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципальных программ

 внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово  на  2022 год 

20.10.2021  Санкт-Петербург № 21

На основании Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. 
№420-79, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в со-
ответствии с «Положением о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ, утвержденным Постанов-
лением от 18 .03.2021 №08 с целью соблюдения принципов адресности и целевого характера, результативности и эффек-
тивности использования бюджетных средств, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить следующие муниципальные программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово на 2022 год:
1.1  «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово в 2022 году» в соответствии с Приложением №1.
1.2 «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга в 2022 году», в соответствии с Приложением №2.

1.3 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Горелово в 2022 году», в соответствии с Приложением №3.

1.4 «Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге в 2022 году», в соответствии с Приложением №4.
1.5 «Участие в организации и финансировании трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в сво-

бодное от учебы время в 2022 году» в соответствии с Приложением №5.
1.6 «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году» в соответствии с Приложением №6.
1.7 «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в 2022 году», в соответствии с Приложе-

нием №7.
1.8 «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-

лищных мероприятиях на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в 2022 году», в соответствии с Приложением №8.

1.9 «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2022 году», в соответ-
ствии с Приложением №9.

1.10 «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сбо-
ре и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в ин-
формировании населения об угрозе возникновения или о  возникновении чрезвычайной ситуации и  проведение под-
готовки и  обучения неработающего населения способам защиты и  действиям в  чрезвычайных ситуациях в  2022  году», 
в соответствии с Приложением №10.

1.11 «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массово-
го спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, культурно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово в 2022 году», в соответствии с Приложением №11.
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1.12 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году», в соответствии с При-
ложением №12.

1.13 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году» в соответствии с Приложением №13.

1.14. «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья от воздействии окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово в 2022 году» в соответствии с Приложением №14.

1.15. «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году" в соответствии с Приложением №15.

1.16. «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году», в соответ-
ствии с Приложением №16.

1.17. «Осуществление защиты прав потребителей на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году», в соответствии с Приложением №17.

2. Контроль за реализацией муниципальных программ возложить на главу Местной Администрации муниципального 
образования МО Горелово

3. Главному бухгалтеру – начальнику отдела планово-экономического, бухгалтерского учета и отчетности при составле-
нии проекта местного бюджета предусмотреть средства, направляемые на исполнение муниципальных программ.

4. Заместителю главы Местной Администрации организовать опубликование Постановления в установленные Уставом 
сроки.

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Руководителю структурного подразделения – начальнику организационно-административного отдела довести По-

становление муниципальным служащим и разместить на сайте муниципального образования МО Горелово.

Глава Местной Администрации
Н.С.Шевцова

Приложение №1
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10.2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Осуществление благоустройства территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

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

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

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

– размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных территориях;

– размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за ис-
ключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хране-
ния индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

– временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к  мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях.

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

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

расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
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– создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

2. Исполнитель: Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации муниципального образова-
ния МО Горелово

3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• Создание благоприятных условий для проживания жителей Муниципального образования Муниципальный округ 

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

комплексами;
• создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений.
4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

7. Перечень мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты, участники мероприятий, сроки реа-
лизации программы и объем финансирования

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые 
конечные 

результаты:
количество

Сроки 
реализации

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)
Ед. изм. Кол-во

КБК 942 0503 79501 00135 244

1. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства

1.1 Ул. Коммунаров д.133 (спортивная площадка) м2 4595 1-4 квартал 453,8

1.2 Ул. Дачная д.41-д.18 (спортивная площадка) м2 232 1-4 квартал 291,3

1.3 Ул. Политрука пасечника д.17, к 3 (детская площадка и зона отдыха) м2 2417 1-4 квартал 326,3

1.4 Ул. Политрука пасечника д.3 корп.1(ЗНОП) м2 11893 1-4 квартал 703,8

1.5 Ул. Коммунаров д.118 корп.2 (ЗНОП) м2 4484 1-4 квартал 416,3

1.6 Ул. Коммунаров д.124 (ЗНОП) м2 1682 1-4 квартал 307,5

1.7 Ул. Коммунаров д.188 корп.1(детская и спортивная площадка) м2 905 1-4 квартал 260,0

1.8 Ул. Геологическая д.75 корп.3(пешеходная дорожка и зона отдыха) м2 546 1-4 квартал 303,8

1.9 Красносельское шоссе д.40 (ЗНОП и зона отдыха) м2 12529 1-4 квартал 491,3

1.10 От ул. Московская д. 71 до д.126 корп.2 по ул. Парковая (проезд) м2 2593 1-4 квартал 316,3

1.11 От ул. Красная д.18 до д.34 по ул. Красная (проезд) м2 1100 1-4 квартал 391,3

1.12 От Таллиннского шоссе между домами 123 и 127 до ул. Поселковая (проезд) м2 1698 1-4 квартал 291,3

1.13 От ул. Московская д.68 до ул. Максима Горького д.15 (проезд) м2 1039 1-4 квартал 266,3

1.14 Вдоль ул. Колобановская (от д.52 корп.1 по Красносельскому шоссе до ул. Коммунаров) 
(пешеходная дорожка) м2 10553 1-4 квартал 485,0

1.15 Дудергофский пер. д.5 (детская площадка) м2 692 1-4 квартал 282,5

1.16 Ул. Советская напротив домов 10-22 м2 13459 1-4 квартал 535,0

1.17 Красносельское шоссе д.46 корп.4 м2 1541 1-4 квартал 280,0

1.18 Таллинское шоссе у д.85 м2 1982 1-4 квартал 250,0

1.19 Проезд без названия (между домами 58 и 64 по Аннинскому шоссе до дома 1 корп.2 по 
ул. Политрука Пасечника) м2 600 1-4 квартал 103,0

ИТОГО: 6 754,8

КБК 942 0503 79501 00136 244
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№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые 
конечные 

результаты:
количество

Сроки 
реализации

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)
Ед. изм. Кол-во

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

2.1

Ул. Коммунаров д.114-118(проект)

2-3 квартал 7 300,0

Асфальтобетонное покрытие пешеходных дорожек м2 633,3

Устройство покрытия из тротуарной плитки м2 155,3

Набивное покрытие м2 30,5

Обустройство газона м2 2276,8

Размещение элементов озеленения шт 898

Установка МАФ и уличной мебели шт 38

2.2
Территория МО Горелово

2-3 квартал 920,0
Покраска ограждений (согласно адресной программы) м2 950,5

2.3
Территория МО Горелово

Цветочное оформление внутриквартальной территории (согласно адресной программы) шт 5180 2-3 квартал 375,0

2.4

Ул. Заречная д.4-д.2(проект)

Асфальтобетонное покрытие пешеходных дорожек м2 330,9

2-3 квартал 4 200,0
Устройство покрытия из тротуарной плитки м2 67,5

Обустройство газона м2 1294,8

Размещение элементов озеленения шт 236

Размещение МАФ шт 6

2.5
Ул. Ломоносова, д. 71

Размещение элементов озеленения шт 255 2-3 квартал 455,0

2.6

5-й Проезд

Размещение покрытия песчано-гравийного покрытия м2 26,0

171,0Размещение газонных ограждений М.п. 8,0 2-3 квартал

Размещение элементов озеленения Шт 14,0

2.7 Технический надзор Усл. 1 2-3 квартал 185,0

ИТОГО: 13 606,0

КБК 942 0503 79501 00137

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

3.1
Территория МО Горелово

2-3 квартал 1 500,0
Санитарная рубка (согласно адресной программы) шт

3.2
Ул. Геологическая д.75 корп.3

2-3 квартал 65,0
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 50

3.3
Ул. Геологическая д.75 корп.12

ремонт асфальтобетонного покрытия проезда 105 130,0

3.4
Ул. Геологическая д.75 корп.14

2-3 квартал
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 330 390,0

3.5
Красносельское шоссе д.54 корп.1

2-3 квартал 350,0
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 367

3.6
От ул. Колобановская до Красносельское шоссе д.54 корп.3

2-3 квартал 280,0
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 299

3.7
Красносельское шоссе д.54 корп.1-д.54 корп.4

2-3 квартал 275,0
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 295
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№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые 
конечные 

результаты:
количество

Сроки 
реализации

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)
Ед. изм. Кол-во

3.8
Красносельское шоссе д.54 корп.3

ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 252 2-3 квартал 245,0

3.9
Ул. Политрука Пасечника д.1 корп.2

2-3 квартал 300,0
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 294

3.10
Ул. Политрука Пасечника д.6 корп.2

2-3 квартал 420,0
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 465

3.11
Красносельское шоссе, д. 52, корп. 1

ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 275,0 2-3 квартал 380,0

3.12
Красносельское шоссе, д. 52, корп. 3

ремонт асфальтобетонного покрытия проезда м2 220,0 2-3 квартал 310,0

3.13
Территория МО Горелово

2-3 кварталИсправление профиля оснований щебеночных с  добавлением нового 
материала(согласно адресной программы) м2 8 400 3 187,5

3.14
Территория МО Горелово

Ямочный ремонт (согласно адресной программы) м2 1000 2-3 квартал 2 000,0

3.15 Технический надзор Усл. 2-4 квартал 121,0

ИТОГО: 9 953,5

КБК 942 0503 79501 00164 244

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

4.1

Ул. Коммунаров д.190

2-3 квартал
травмобезопасное покрытие площадка №1 м2 170 515,0

травмобезопасное покрытие площадка №2 м2 99 305,0

травмобезопасное покрытие площадка №3 м2 100 305,0

4.2
Ул. Коммунаров д.188 корп.3

2-3 квартал
травмобезопасное покрытие м2 260 800,0

4.3
Красносельское шоссе д. 56 корп.3

2-3 квартал
травмобезопасное покрытие м2 260 800,0

4.4

5-й проезд (проект)

2-3 квартал
Набивное покрытие м2 88

800,0Обустройство газона м2 74,3

Установка МАФ и ДИО шт 7

4.5

Ул. Заречная д.4-д.2(проект)

2-3 квартал 6800,0

Обустройство детской площадки для детей младшего школьного возраста м2 136,6

Обустройство детской площадки для детей дошкольного возраста м2 150,0

Обустройство спортивной площадки м2 205,0 

Размещение ДИО и МАФ шт 40

4.6
Ул. Ломоносова д.71(проект)

2-3 квартал 1 225,0
травмобезопасное покрытие м2 470 

4.7
Красносельское шоссе, д. 48 

2-3 квартал 15,0
Окраска деревянного ограждения спортивной площадки м2 167,64

4.8 Территория МО Горелово
2-3 квартал 650,0

Ремонт травмобезопасного покрытия (согласно адресной программы) м2 200

4.10 Территория МО Горелово В течении 
года 660,0

Содержание оборудования детских и спортивных площадок (согласно реестра) шт
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№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые 
конечные 

результаты:
количество

Сроки 
реализации

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)
Ед. изм. Кол-во

4.11 Территория МО Горелово
2-3 квартал 770,0

Замена песка в песочницах м3 58,5

4.14 Технический надзор Усл. 1 2-4 квартал 175,0

ИТОГО: 13 820,0

КБК 942 0503 79501 00143 244

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

5.1 Уборка территорий зеленых насаждений м2 61822 1-4 квартал 2 500,0

5.2 Содержание оборудования детских и спортивных площадок (согласно реестра) шт 11 1-4 квартал 150,0

5.3 Замена песка в песочницах расположенных на ЗНОП м2 32,1 1-4 квартал 300,0

ИТОГО: 2950,0

КБК 942 0503 79501 00143 244

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

6.1 Компенсационное озеленение (согласно адресной программы) шт 61 2-3 квартал 900,0

ИТОГО: 900,0

КБК 942 0503 79501 00154 244

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

7.1
Территория ЗНОП

Санитарная рубка (согласно адресной программы) шт 5 2-3 квартал 150,0

7.2

Ул. Коммунаров д.122(проект) 2-3 квартал

травмобезопасное покрытие м2 345 1 430,0

Детское игровое оборудование шт 4

7.3 Территория ЗНОП

Цветочное оформление ЗНОП шт 3072 1-4 квартал 220,0

7.4 Технический надзор усл 1 2-3 квартал 20,0

ИТОГО: 1720,0

КБК 942 0503 79501 00162 244

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

8.1 Оформление к 9 мая и Новый Год 2022-2023 шт 106 2,4 квартал 4 700,0

ИТОГО: 4700,0

Итого общая сумма расходов на 2022 год составляет:   54 404,3 тыс. руб.

Приложение №2
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20. 10. 2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, 

в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований, в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.
2. Исполнитель: Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации муниципального образова-

ния МО Горелово.
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3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• Создание благоприятных условий для проживания жителей Муниципального образования Муниципальный округ 

Горелово
Основные задачи программы:
• Уборка улично-дорожной сети в, соответствии с технологическим регламентом, а также текущий ремонт и поддержа-

ние в нормативном состоянии элементов обустройства дорог, улиц, проездов на территории МО Горелово, обеспечение 
прав граждан на благоприятную окружающую среду и создание комфортных условий для проживания населения.

4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

7. Перечень мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты, участники мероприятий, сроки реа-
лизации программы и объем финансирования

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные 
результаты: количество Сроки 

реализации

Объем 
финанси рования 

(тыс. руб.)Ед. изм. Кол-во

КБК 942 0409 79502 00111

1. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия

1.1. Ул. Поселковая (проект) м2 4554 2-3 квартал 6 700,0

1.2. Ул. Ленинградская (проект) м2 1736 2-3 квартал 2 500,0

1.3. Ул. Победы (проект) м2 3506 2-3 квартал 4 900,0

1.4. Дорога к промзоне Юго-Западная (ремонт тротуара) м2 115 2-3 квартал 330,0

1.5. Бульвар Дружбы м2 362 2-3 квартал 430,0

1.6. Ул. Железнодорожная (Старо-Паново) м2 84 2-3 квартал 95,0

1.7 Ул. Красная д.19 м2 274,5 2-3 квартал 330,0

1.8 Ул. Красная д.32 м2 81,6 2-3 квартал 100,0

1.9 Ул. Советская м2 4800 1-2 квартал 7 100,0

Итого: 22 485,0

2. Ремонт ж/б оголовков водопропускных труб

2.1. Ул. Политрука Пасечника д.6-д.8 шт. 1 2-3 квартал 20,0

Итого: 20,0

3. Аварийный ямочный ремонт УДС

3.1.
Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуа-
ров) постановление правительства Санкт-Петербурга №779  от 26.06. 
2006 с внесенными дополнениями

м2 600 2-3 квартал 1 200,0

Итого: 1 200,0 

4. Разработка проектно-сметной документации

4.1. Проезд без названия от Таллинского шоссе до ул. Земская м2 1410 1-2 квартал 100,0

4.2. Ул. Земская м2 11903 1-4 квартал 490,0

4.3 Ул. Советская м2 4800 1-2 квартал 220,0

Итого: 810,0

5. Актуализация технического паспорта

5.1 Ул. Колхозная м2 2755 1-4 квартал 29,2

5.2 Проезд от Таллинского шоссе (между домами №126 и №128) до Земской 
улицы (между домами №17 и №19) м2 970 1-4 квартал 21,3

5.3 Проезд между Таллинским шоссе и Земской улицей м2 1410 1-4 квартал 15,8

5.4 Ул. Железнодорожная (Старо-Паново) м2 2564 1-4 квартал 63,4

5.5 Ул. Красных Зорь м2 5830 1-4 квартал 103,0

5.6 Ул. Рабочая м2 5022 1-4 квартал 129,8
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№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные 
результаты: количество Сроки 

реализации

Объем 
финанси рования 

(тыс. руб.)Ед. изм. Кол-во

5.7 Ул. Земская м2 11903 1-4 квартал 412,3

5.8 Ул. Красная (Старо-Паново) м2 4016 1-4 квартал 157,8

5.9 Проезд от Таллинского шоссе (между домами №154 и №156) до оврага м2 749 1-4 квартал 41,8

5.10 Ул. Безымянная м2 2810 1-4 квартал 100,0

5.11 Проезд от Таллинского шоссе до строй-двора «КурортСанСтроя» (уча-
сток №149 по Таллинскому шоссе) м2 2033 1-4 квартал 23,6

5.12 Дорога к промышленной зоне «Юго-Западная»(Старо-Паново) м2 7820 1-4 квартал 152,0

Итого: 1 250,0

6. Уборка и содержание УДС

6.1.
Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и  тро-
туаров) постановление правительства Санкт-Петербурга №779  от 
26.06.2006 с внесенными дополнениями

м2 227 125 1-4 квартал 38 900,0

Итого: 38 900,0

Итого по уборке и содержанию УДС: 38 900,0

Итого по ремонту: 23 705,0

Итого по проектированию: 810,0

Итого по актуализации тех. паспортов 1 250,0

Технический надзор: 360,0

ВСЕГО: 65 025,0

Итого общая сумма расходов на 2022 год составляет:  65 025,0 тыс. руб.

Приложение №3
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10. 2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их про-

явлений на территории муниципального образования в  форме и  порядке, установленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга

2. Исполнитель: Организационно-административный отдел Местной Администрации муниципального образования 
МО Горелово

3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации;
• совершенствование системы профилактических мер антитеррористического и антиэкстремистской направленности;
• укрепление межнационального согласия;
• достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
• формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, определяющих устойчивость по-

ведения в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях социальной напряженности как ос-
новы гражданского согласия в демократическом государстве.

Основные задачи программы:
• повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;
• сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории округа;
• усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
• привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения 

максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
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• проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением округа, направленной на предупреждение тер-
рористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

Перечень мероприятий Программы

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

КБК 942 0113 7950300521 244

1. Полиграфическая продукция
– разработка макета
– печать типографской продукции «Евробуклет» – 200 экз.
– доставка заказчику

25,0 2 квартал

ИТОГО: 25,0

КБК 942 0709 7950300521 244

1. Брейн-ринг «Экстремизм в молодежной среде»
1 ак. Час
Брейн-ринг проводится с  целью профилактики экстремистских настроений, командная работа 
позволяет сплотить коллектив и  изменить свое отношение к  проблеме, победители получают 
грамоты и медали, остальные грамоты и профилактические буклеты

12,0 2-3 квартал

2. Диагностика уровня толерантности и  межконфессиональной напряженности жителей 
округ
240-360 минут
Диагностика проводится по методикам отечественных социальных психологов с последующим пре-
доставлением результатов в форме отчета с диаграммами, графиками и презентацией. Итогом диа-
гностики становится определение уровня этнической и социальной толерантности, а также оценка 
уровня межконфессиональной напряженности среди населения округа

100,0 1-4 квартал

3. Безопасность в сети Интернет
1 ак. Час
Мероприятие рассказывает подросткам, как не попасть в деструктивные преступные организации 
экстремистского толка.

7,0 1-2 квартал

4. Интерактивная лекция «Интернет и экстремизм»
1 ак. Час
Ход мероприятия:

• Экстремизм и его причины
• Интернет как генератор экстремизма
• онлайн-рекрутинг
• Почему молодые люди выбирают путь исламского радикализма? 
• Как распознать, что подросток попал под влияние радикалов?
• Основные посылы при вербовке – будьте осторожны, услышав эти фразы
• Уголовная ответственность за совершение преступлений экстремистского и террористического 
характера

12,0 2-3 квартал

5. Акция «Вместе против терроризма и экстремизма»
3 часа
Мероприятие проходит в форме работы интерактивных станций.

• Фото-сет «Мы разные, но мы вместе»
• Интеллектуальный дартс «Россия – это мы»
• Танцы за МИР
• Станция «Спорт объединяет»
• Станция «Голубь мира»
• Станция-послание «Ради мира я готов…»

Все участники получают сувенирную продукцию

50,0 2-4 квартал

6. Интерактивная лекция: Терроризм: сущность, понятие, характерные черты, правовые 
аспекты
1 ак. Час
Ход мероприятия:

• Определение терроризма
• Причины и виды терроризма
• Международный терроризм
• Просмотр видеофильма по проблеме терроризма в России и в мире

Практическая часть: упражнения, аподиктическая дискуссия, групповая выработка тезисов

7,0 2-3 квартал
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Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

8. Обход территории муниципального образования совместно с ТСЖ, ЖКС, Управляющими компа-
ниями на предмет выявления и ликвидации экстремистской деятельности, которые проявляются 
в виде нанесения на сооружения символов и знаков экстремистской направленности, а так же ос-
мотр мест скопления населения на предмет выявления подозрительных предметов

Без финансирования постоянно

9. Обход территории МО Горелово, а так же Садоводческих некоммерческих товариществ, располо-
женных на территории МО Горелово на предмет нахождения бесхозяйного, разукомплектованного 
транспорта

Без финансирования По мере 
необходимости

10. Публикация в газете МО Горелово материалов о реализации комплекса мероприятий по пропа-
ганде миролюбия, устойчивости к этническим, религиозным и политическим конфликтам; противо-
действии экстремизму и терроризму

Без финансирования
в соответствии 

с графиком 
выхода газеты

11. Информирование жителей о  порядке действий при угрозе возникновения террористических 
актов, посредством размещения информации на информационных стендах на официальном сайте 
МО Горелово

Без финансирования
По мере 

поступления 
информации

12.Размещение информации по профилактике терроризма и экстремизма на «Бегущей строке» Без финансирования По мере 
необходимости

13.Участие в работе Комиссии Администрации Красносельского района Без финансирования в соответствии 
с планом района

ИТОГО: 188,0

ВСЕГО: 213,0

Приложение №4 
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10. 2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным зако-

нодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
2. Исполнитель: Организационно-административный отдел Местной Администрации муниципального образования 

МО Горелово.
3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• Системная профилактика правонарушений на территории муниципального образования, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных на террито-
рии МО Горелово

Основные задачи программы:
• осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения граждан, воспитание здорового 

образа жизни, активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, прежде всего несовер-
шеннолетних жителей округа;

• вовлечение в  предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а  также общественных 
организаций;

• участие в выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и  антиобщественных действий несовершенно-

летних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних.

4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/
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Перечень мероприятий Программы
«Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге в 2022 году»

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

КБК 942 0113 7950400511 244

1. Полиграфическая продукция
– разработка макета
– печать типографской продукции «Евробуклет» – 200 штук
– доставка заказчику

25,0 1 квартал

ИТОГО: 25,0

КБК 942 0709 7950400511 244

1. Молодежные правовые квесты
45-90 минут
Молодежные правовые квесты  – это серия интеллектуальных, спортивных и  творческих 
заданий, которые в игровой форме приобщают молодежь к правовой культуре. Победители 
получают браслеты-флэшки и медали, остальные участники – ручки с логотипом заказчика\
мероприятия

40,0 1-3 квартал

2. Ролик-памятка «Уголовная и административная ответственность несовершеннолет-
них»
6-10 минут
Видео-презентация, освещающая тему уголовной и  административной ответственности 
несовершеннолетних и  их родителей (законных представителей), продолжительность 
6-10 минут

30,0 3 квартал

3. Трудотерапия
1 ак. час
Мероприятие позволяет участникам сместить ценностные ориентиры с помощью трудового 
процесса – изготовления браслетов из паракорда.

30,0 1-2 квартал

4. Ролик-памятка «Осторожно, мошенники!»
6-10 минут
Видео-презентация знакомит с современными формами мошенничества и способами защиты 
от них. 

35,0 3-4 квартал

5. Интерактивное мероприятие «Я и Закон»
1 ак. час
Мероприятие знакомит участников с  правами человека, понятие Закон и  ответственность, 
на конкретных примерах разбирается проступки и  преступления, а  также ответственность 
за них.

8,0 2-3 квартал

6. Интеллектуальная викторина «Уважая других – уважаю себя» (2-5 класс)
1 ак. Час
Мероприятие разъясняет участникам, что такое права и  обязанности человека с  помощью 
серии командных заданий, таких как: Сказочный конкурс, Музыкальный конкурс, Конкурс по-
словиц, Конкурс обязанностей. В конце мероприятия победители получают медали, участни-
ки ручки.

12,0 2-3 квартал

7. Семейный правовой квест
45-90 минут
Серия интеллектуальных, спортивных и творческих заданий, которые в игровой форме при-
общают семьи округа к правовой культуре. Победители получают подарочные сертификаты 
в кинотеатр\спортивный магазин и медали, остальные участники – ручки с логотипом заказ-
чика\мероприятия и сладкие подарки

45,0 2-3 квартал

9. Видео-урок «Мои права и обязанности»
30-40 минут
Видео-урок разъясняет участникам, какие у человека есть права, и какие обязанности выте-
кают из имеющихся прав. Видео-урок включает крупный план лектора, перемежаемый кадра-
ми из презентации и компьютерной графикой\инфографикой\анимацией\видео.

35,0 2-4 квартал

10. Размещение в СМИ публикаций, направленных на профилактику правонарушений Без финансирования Весь период

11. Взаимодействие с  правоохранительными органами, органами прокуратуры, Комитетом 
по законности и  правопорядку Санкт- Петербурге в  сфере профилактики правонарушений 
в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга

Без финансирования Весь период

12.Организация работы телефона «Горячая линия», для приема сообщений граждан о право-
нарушениях на территории МО Горелово Без финансирования Весь период

13.Взаимодействие с  управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, советы домов на территории 
МО Горелово, информирование об отчетах участковых уполномоченных полиции перед на-
селением

Без финансирования
По мере 

необходимости
(раз в полугодие) 

14.Проведение совместных проверок с представителями ОДН УМВД, ГБУ «КЦСОН», РНК ро-
дителей (законных представителей) состоящих на учете в ОДН, употребляющих спиртные на-
питки, наркотические и психотропные вещества 

Без финансирования В соответствии
с паном 

15.Взаимодействие с УМВД по Красносельскому району по проведению профилактической 
работы с семьями в зоне риска, в целях предотвращения преступлений, совершенных на бы-
товой почве.

Без финансирования Весь период
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Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

16.Информирование населения через СМИ о работе отделений помощи в кризисных ситуаци-
ях на территории Красносельского района

Без
финансирования ежеквартально

17.Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в  ОДН в  спортивные, зрелищные 
и досуговые мероприятия, проводимые на территории МО Без финансирования По мере проведения 

мероприятий

18. Организация совещаний с представителями ТСЖ, ЖСК, УК, с целью информирования о необ-
ходимости установки видеокамер наружного наблюдения на подведомственных территориях Без финансирования 2 раза в год

ИТОГО: 235,0

ВСЕГО: 260,0

Приложение №5
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10.2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Участие в организации и финансировании трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. участие в организации и финансировании:
– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
2. Исполнитель: Отдел благоустройства и дорожного хозяйства Местной Администрации муниципального образова-

ния МО Горелово.
3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоустрой-

ства в период школьных каникул.
Основные задачи программы:
• 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.
4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

7. Перечень мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты, участники мероприятий, сроки реа-
лизации программы и объем финансирования

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные 
результаты: количество Участники 

мероприятий

Сроки 
реализа-

ции

Объём 
финансирования 

(тыс. руб.)Мероприятий Участников

КБК 942 0401 79505 00101 631

1

Организация трудового подросткового отря-
да для выполнения работ по уборке и благоу-
стройству территории муниципального округа.
- организация занятости 90 подростков в тече-
нии 3-х месяцев. (июнь, июль, август)

3 90

Несовершенно-
летние 

в возрасте 
от 14 до 18 лет

2-3 квартал 2 275,4

ИТОГО: 2 275,4

Итого общая сумма расходов на 2022 год составляет: 2 275,4 тыс. руб.
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Приложение №6
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10. 2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением 

организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю.
2. Исполнитель: Организационно-административный отдел Местной Администрации муниципального образования 

МО Горелово.
3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• повышение экологической культуры населения округа;
• повышение комфортности проживания на территории МО Горелово;
• поддержание чистоты на территории МО Горелово;
• содействие экологическому воспитанию подрастающего населения.
Основные задачи программы:
• разработка, изготовление и распространение информации в виде полиграфической продукции;
• обеспечение населения разнообразной социально значимой информацией;
• сбор и подготовка материалов для дальнейшего размещения в средствах массовой информации по охране окружаю-

щей среды;
• размещение информации по охране окружающей среды в печатных и электронных средствах массовой информации.
4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 

2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Сумма

(тыс. руб.)
Срок 

исполнения

КБК 942 0605 7950600171 244

1.

Организация и проведение конкурса, посвященного необходимости раздельного сбора и переработки 
«Разделяй и используй!»
2 часа
Конкурс, посвященный необходимости раздельного сбора и переработки мусора с подарками победителям 
и выставкой работ участников.

25,0 2-3 кв.

2. 

Ток-шоу «Экологические проблемы моего округа»
1 ак. Час

Цель мероприятия: Формирование экологического мировоззрения с помощью создания условий для реали-
зации интеллектуального, творческого и культурного потенциала молодежи.
Ход мероприятия:

• Эко-дартс
• Эко-творчество
• Эко-судья

Победители получают ECO блокноты из крафт картона (блок 70 стр. из вторично переработанной бумаги, 
застегивается на резинке) с символикой мероприятия и логотипом заказчика в комплекте с синей шариковой 
ручкой из крафт-картона, все остальные участники получают шариковые ручки из крафт-картона

15,0 1-4 кв.
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№ 
п/п Наименование мероприятий Сумма

(тыс. руб.)
Срок 

исполнения

3.

КВН «Здоровье планеты в моих руках!»
1 ак. Час
КВН включает в себя:
1. Визитную карточку
2. Дебаты Карла Поппера;
3. Киноконкурс
4. Биатлон;
5. Бюро рационализации и изобретений (Бриз);
6. Конкурс капитанов.
Все участники получают в подарок шариковые ручки из вторично переработанных материалов с колпачком 
с логотипом заказчика. Победители получают ECO блокноты из крафт картона (блок 70 стр. из вторично пере-
работанной бумаги, застегивается на резинке) с символикой мероприятия и логотипом заказчика в комплек-
те с синей шариковой ручкой из крафт картона.
По итогам мероприятия все идеи и изобретения участников оформляются в «Банк Экологических Идей окру-
га» для размещения в сети Интернет.

20,0 2 кв.

4.

Печать полиграфической продукции
– разработка макета
– печать типографской продукции «Евробуклет» – 200 штук
– доставка заказчику

25,0 2 кв.

5

Акция «Действуй ЭкоЛогично!»
1 ак. Час
Уличная акция для семей округа, включающая приобщение к эко-спорту, эко-мастер-класс, интерактивные 
станции, экологические головоломки. Все участники получают эко-ручки, победители награждаются эко-
блокнотами, ланчбоксами из переработанных материалов, экобутылками, эко-сумками или аналогичными 
эко-сувенирами.

65,0 2-4 кв.

6

Мастер-класс «Вторая жизнь мусора»
1 ак. Час
На мастер-классе участники учатся изготавливать новые полезные вещи из старых ненужных. В  качестве 
материала для изготовления новых вещей/предметов используются старые пластиковые бутылки/стаканы/
другие ненужные пластиковые предметы, трикотажные/шерстяные вещи или другие тканные изделия, ста-
рые бумажные газетные материалы, карандаши, фломастеры, старые диски и другие ненужные вещи. Резуль-
татом мастер-класса становится изготовление каждым участником новой вещи из «мусора».

35,0 2-3 кв.

7

Спектакль по экологическому воспитанию «Необыкновенный пикник» (для группы 90-100  человек 
(3-4 класса)
1 ак. Час
Спектакль посвящен экологии и экологическому воспитанию младших и средних школьников, все участники 
получают эко-ручки

30,0 2кв.

8

Мастер-класс по изготовлению кормушек
1 ак. Час
Мастер класс по экологическому воспитанию молодежи, на котором участники не только узнают о пробле-
мах экологии, но и пытаются внести ощутимый вклад в их решение – изготавливают кормушки, которые по-
том раскрашивают и развешивают.

25,0 2-3 кв.

9

Мастер-класс по изготовлению скворечников
1 ак. Час
Мастер класс по экологическому воспитанию молодежи, на котором участники не только узнают о пробле-
мах экологии, но и пытаются внести ощутимый вклад в их решение – изготавливают скворечники, которые 
потом развешивают.

40,0 2-3 кв.

10

Взаимодействие и обмен информацией с органами государственной власти, уполномоченными в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе передача материалов, 
содержащих данные, указывающие на наличие события правонарушения в  области охраны окружающей 
среды, в соответствующие государственные органы

Без 
финанси-
рования

В течение 
года

ИТОГО: 280,0

Приложение №7
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10. 2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге
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2. Исполнитель: Организационно-административный отдел Местной Администрации муниципального образования 
МО Горелово

3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• Снижение спроса на наркотические вещества, постепенное сокращение общего количества потребителей наркотиче-

ских веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией среди населения муниципального обра-
зования МО Горелово.

Основные задачи программы:
• Предупреждение распространения наркомании на территории муниципального образования и  связанных с  ней 

правонарушений;
• Формирование в обществе через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного от-

ношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни;
• Устранение причин и условий, способствующих незаконному потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования
4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

Перечень мероприятий Программы 

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

КБК 942 0113 7950700531 244

1. Полиграфическая продукция
– разработка макета
– печать типографской продукции «Евробуклет»
– 200 экз.
– доставка заказчику

25,0 2 кв.

ИТОГО: 25,0

КБК 942 0709 7950700531 244

1. Акция «Наркотикам – нет, воркауту – да!»
3 часа
Место проведения – спортивные площадки. Для населения проводится мастер-класс по воркауту, 
рассказывается о значении спорта и здоровья человека, об альтернативах наркотикам, о послед-
ствиях употребления наркотиков. В конце лучшие участники получают медали и спортивные рюкза-
ки, остальные – сладости для поднятия настроения и боевого духа.

50,0 1-3 кв.

2. Конкурс «Твой выбор – жизнь!»
90-120 мин.
Конкурс плакатов и творческих работ на тему профилактики наркомании 

35,0 1-4 кв.

3. Антинаркотический спектакль «Письма»
Возраст 14+
40 минут
Одно актовая монопьеса с открытым финалом. По мотивам произведений Риса Крейси. Спектакль 
о человеке, бывшем наркомане, потерявшем все, кроме надежды. А надежда кроется в единствен-
ном сыне, которого человек старается уберечь от ошибок своей молодости.

20,0 2-3 кв.

4. Рок-спектакль «Молодежь против наркотиков!»
60 минут
Музыкальный интерактивный спектакль с исполнением известных рок-композиций под аккомпане-
мент гитары и синтезатора.
Сценарий мероприятия, включает в себя программу, повествующую о последствиях наркотиков на 
примере конкретных известных музыкантов (отечественных и  зарубежных), а  также исполнение 
песен под аккомпанемент гитары и синтезатора. На концерте исполняются песни зарубежных рок-
музыкантов и авторские песни в исполнении одной или двух групп петербургского рок клуба. На 
мероприятии звучат песни следующих исполнителей: The Beatles, Алиса, ДДТ, Nirvana, The Doors, 
Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, Эми Уайнхаус.

85,0 2-3 кв.

5. Ролик-памятка «Наркотики и Закон»
6-10 минут
Видео-презентация освещающая ответственность за правонарушения, связанные с наркотически-
ми и психоактивными веществами в России, продолжительность 6-10 минут

35,0 2-4 кв.
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Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

6. Квест «Молодежь за ЗОЖ»
1 ак. Час
Участники проходят серию спортивных, интеллектуальных и  творческих заданий, формирующих 
ценностное отношение к здоровью. Все участники получают в подарок ручки, победители флэшки 
и медали.

35,0 2-3 кв.

7. Интерактивная лекция «Скажи жизни ДА!»
1 ак. Час
На мероприятии с помощью ассоциативного ряда, мозгового штурма, интерактивных и творческих 
заданий раскрывается ценность человеческой жизни, в которой не места наркотикам. Команда-по-
бедитель получает сладкие сувениры.

7,0 2-3 кв.

8. Информационно-демонстративное мероприятие на тему «Наркотики – путь в никуда»
1 ак. Час
Мероприятие включает в себя проведение опытов, демонстрирующих опасность приема ПАВ.

20,0 2-3 кв.

9. Дискуссионный клуб по профилактике наркомании с конкурсом молодежных социальных 
проектов на тему профилактики наркомании «Жизнь одна»
1 ак. Час
Интерактивное мероприятие с элементами дискуссии и мозгового штурма. Завершается меропри-
ятие Конкурсом молодежных социальных проектов на тему профилактики наркомании «Жизнь 
одна». Победители получают флэш-карты или сертификаты в спортивный магазин.

15,0 1-3 кв.

11. Размещение в муниципальных средствах массовой информации материалов, направленных на 
профилактику наркомании. Без финансирования Ежеквартально

12. Участие в городских и районных мероприятиях по профилактике наркомании Без финансирования В течение года

13. Участие в антинаркотической комиссии администрации Красносельского района. Без финансирования По плану 

14. Участие в профилактической работе с несовершеннолетними, оставшимися без попечения ро-
дителей, склонными к употреблению наркотических веществ Без финансирования В течение года

15. Организация и проведение работы «Горячей линии» в МО Горелово Без финансирования В течение года

16. Взаимодействие с органами УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга по про-
филактике злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту. Без финансирования В течение года

17. Проведение совместных проверок с представителями ОДН УМВД, ГБУ «КЦСОН», РНК родителей 
(законных представителей) состоящих на учете в ОДН, употребляющих спиртные напитки, наркоти-
ческие и психотропные вещества

Без финансирования в соответствии
с планом 

18. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН в спортивные, зрелищные и досуго-
вые мероприятия, проводимые на территории МО Горелово Без финансирования

По мере 
проведения 

мероприятий

ИТОГО: 302,0

ВСЕГО: 327,0

Приложение №8
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10.2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

1. Наименование вопроса (-ов) местного значения:
1.1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий
2. Исполнитель: Контрактная служба
3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• создание социально-экономических условий для развития культуры на территории МО Горелово.
Основные задачи программы:
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• создание благоприятных условий для удовлетворения и  развития потребностей населения в  духовном и  культур-
ном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и  нравственного воспитания детей 
и молодежи;

• организация на территории МО Горелово концертной деятельности профессиональных творческих коллективов, ор-
ганизация концертов;

• создание условий для развития культуры.
4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

7. Перечень мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты, участники мероприятий, сроки реа-
лизации программы и объем финансирования

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные результаты:
количество Участники 

мероприятий

Сроки 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)Мероприятий Участников

КБК 942 0801 7950800201 244 

1.
Организация и проведение мероприятия, 
посвященного празднованию Нового Года 
(01 января 2022)

1 уличный концерт с фейервер-
ком 200 жители округа 1 кв. 486,0

2. Организация и  проведение новогодних 
уличных гуляний (с 01.01 по 07.01.)

2 уличных гуляния
(Горелово, Старо-Паново) до 75 чел. 

(каждое)
Дети/ жители 

округа 1 кв. 692,0
2 уличных гуляния с фейервер-
ком (Торики, ул.Геологическая)

3.

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады 
в годы ВОВ 1941-1945 годов

1 митинг с организацией цере-
монии возложения цветов
и 1 торжественно-праздничное 
мероприятие

до 75 чел. 
(каждое) жители округа 1 кв. 373,5

4.

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества 
и  выводу советских войск из Республики 
Афганистан

1 митинг с организацией цере-
монии возложения цветов до 75 чел. жители округа 1 кв. 51,5

5. Организация и проведение народного гу-
ляния «Масленица»

2 концертно-развлекательные 
программы (Торики, Горелово)

до 75 чел. 
(каждое) Жители округа 1 кв. 1298,02 концертно-развлекательные 

программы (Старо-Паново, 
ул.Геологическая)

6.
Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Международному женско-
му Дню 8 марта

закупка цветочных букетов 
и приобретение билетов 

10 букетов 
и 500 шт. Жители округа 1 кв. 522,00

7.

Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Международному дню 
освобождения узников фашистских 
концлагерей

Закупка цветочной продукции 1 Жители округа 2 кв. 7,0

8.
Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню памяти о Чернобыль-
ской катастрофе

1 торжественно-праздничное 
мероприятие 30 чел.

Жители/ члены 
общественной 
организации

2 кв. 195,5

9.

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных 77-ой годовщине со Дня По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.

3 митинга с возложением цветов до 75 чел.
(каждый) Жители округа

2 кв. 1 829,9

2 уличные концертные про-
граммы

до 75 чел.
(каждый) Жители округа

Изготовление и рассылка по-
здравительных открыток 350 Ветераны

Праздничный фейерверк 200 Жители округа

Праздничный концерт до 75 
человек

Ветераны,
жители округа



18
Горелово № 26 (287)

октябрь 2021 года

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные результаты:
количество Участники 

мероприятий

Сроки 
реализа-

ции

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)Мероприятий Участников

10.

Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню основания Санкт-
Петербурга,
Дню МО Горелово

1 уличная концертная про-
грамма 200

Жители округа 2 кв. 3 412,00приобретение подарков почет-
ным жителям 21 шт.

«Шоу дронов» 200

11
Организация и проведение мероприятий, 
посвященного Международному дню за-
щиты детей

1 уличный концерт и 1 конкурс 
рисунков на асфальте 70

Дети/жители 
округа 2 кв. 664,0

1 выездной уличный спектакль 
для детей и химическое шоу до 70 чел.

12 Организация и  проведение «Дня выпуск-
ника» Закупка подарков 77 шт. Жители округа 2 кв.

Июнь 165,4

13 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби

Закупка цветочной продукции 
для возложения и 1 концерт 
классической симфонической 
музыки

200 Жители округа 2 кв.
22.06. 298,5

14
Организация и  проведение уличного 
праздника «Gorelovo fest»,
посвященного Дню молодежи.

1 уличная концертно-развлека-
тельная программа 200 Жители округа, 

молодежь

2 кв.
Послед нее 

вс. июня
859,0

15
Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню семьи, любви и  вер-
ности

1 уличный концерт с мастер-
классами 200

Жители округа 3 кв. 533,0Закупка подарков 3 шт.

Закупка сувениров 150 шт.

16 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню ВМФ РФ

2 уличных концерта с мастер-
классами 200 Жители округа 3 кв. 600,0

17 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню знаний

Закупка подарков, цветочных 
букетов 308

Жители округа 3 кв. 763,0
Уличная праздничная програм-
ма для детей 200

18
Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню памяти жертв блока-
ды Ленинграда

1 митинг с возложением цветов до 70 чел. Жители округа 3 кв. 50,0

19
Организация и проведение мероприятия, 
посвященного международному Дню по-
жилых людей

Торжественно-праздничное 
мероприятие 74 чел. Жители округа 4 кв. 262,9

20 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню народного единства

2 уличные концертные про-
граммы 300 чел Жители округа 4 кв. 728,5

21
Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Всемирному дню борьбы 
с диабетом

Закупка подарочной продукции 55 шт. Жители округа
4 кв. 250,5

Концертная программа 55 чел. Жители округа

22 Организация и проведение мероприятия, 
посвященного Дню матери

Торжественно-праздничное 
мероприятие 40 чел Жители округа 4 кв. 229,5

23
Организация и проведение мероприятия, 
посвященного международному Дню ин-
валидов

Торжественно-праздничное 
мероприятие 50 чел. Жители округа

4 кв. 585,0

Закупка подарочной продукции 130 шт. Жители округа

24
Организация и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию Нового Года 
(декабрь 2022)

Закупка новогодних подарков, 
работа аниматоров 3009 шт. Дети округа 4 кв. 4081,1

25

Организация поздравления граждан, за-
регистрированных на территории МО 
Горелово, с  юбилеями со дня рождения 
(85,90,95 лет и каждый год после 95 лет со 
дня рождения) и с юбилеем со дня свадь-
бы (50,60,65,70,75 лет со дня регистрации 
брака) 

Закупка подарочной продукции 50 шт. Жители округа в течение 
года 112,0

ИТОГО: 19 049,8
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Приложение №9
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10.2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Горелово, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфесси-

онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

2. Исполнитель: Организационно-административный отдел Местной Администрации муниципального образования 
МО Горелово

3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• Обеспечение на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Горелово в пределах компетенции Местной Администрации МО Горелово в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и  межконфессионального согласия, сохранение и  развитие языков 
и культур народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов

Основные задачи программы:
• Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстремизма и воз-

никновения межнациональных (межэтнических) конфликтов;
• Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации;
• Участие в пределах компетенции Местной Администрации МО Горелово в реализации мер по социальной и культур-

ной адаптации мигрантов;
• Информационное обеспечение реализации ведомственной целевой программы
4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 

2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

Перечень мероприятий программы
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Горелово, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2022 году»

Наименование мероприятий
Денежные 
средства
(тыс.руб.)

Срок 
исполнения

КБК 942 0113 7950900591 244

1. Печать полиграфической продукции (евробуклеты)
– разработка макета
– печать типографской продукции «Евробуклет» – 200 экз.
– доставка заказчику.

25,0 2 кв.

ИТОГО: 25,0
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Наименование мероприятий
Денежные 
средства
(тыс.руб.)

Срок 
исполнения

КБК 942 0709 7950900591 244

1. Мониторинг состояния межнациональных отношений на территории муниципального образова-
ния
240-360 минут
Выявление состояния межнациональных отношений и изучение уровня межнациональной напряженности 
с последующим предоставлением результатов в форме отчета с диаграммами, графиками и презентацией

95,0 1-4 кв.

2. Спектакль «Необъятная Россия»
45-60 минут
Спектакль с помощью театральных приемов, повествования и игр знакомит участников с народами России, 
учит ценности дружбы.

20,0 1-3 кв.

3. Круглый стол «Петербург – город всех религий»
1 ак. Час
Мероприятие рассказывает о конфессиональном портрете РФ.

7,0 2-4 кв.

4. Мозговой штурм с изготовлением социальной рекламы «В дружбе народов – единство России!»
1 ак. Час
Мероприятие с помощью ряда командных интеллектуальных и творческих заданий учит жить в мире с раз-
ными людьми.

15,0 2-4 кв.

5. Уличная акция по профилактике межнациональных и  межконфессиональных конфликтов «Мы 
разные, но мы вместе!»
120-180 минут
Мероприятие проходит в формате командной станционной игры для подростков. Согласно путевым марш-
рутам, они должны пройти несколько станций:

• Интеллектуальный пазл «Народы России»
• Интеллектуальный дартс «Россия – это мы»
• Танцы за МИР
• Станция «Спорт объединяет»
• Творческая мастерская «Браслеты дружбы»

По окончании маршрута определяется команда победитель, которая награждается подарочными сертифи-
катами и медалями, остальные участники получают блокноты с символикой мероприятия

60,0 2-4 кв.

6. Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным), общероссий-
ским и городским праздникам и памятным датам, организованных на территории МО Горелово националь-
ными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и казачьими обществами;

Финансирование
не требуется

В течении 
года

7. Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений в МО Горелово, мест массового пре-
бывания иностранных граждан;

Финансирование
не требуется

В течении 
года

8.Проведение информационных компаний с использованием муниципальных средств массовой информации, 
официальном сайте муниципального образования МО Горелово;

Финансирование
не требуется

В течении 
года

9. Информирование населения МО Горелово о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории МО Горелово 
мероприятиях в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов;

Финансирование
не требуется

По мере 
поступления 
информации

10. Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
в части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-
Петербурге;

Финансирование
не требуется

По факту 
обращения

11. Информирование населения МО Горелово о примерах позитивной роли иностранных граждан в социально-
экономическом и культурном развитии Санкт-Петербурга и МО Горелово;

Финансирование
не требуется

В течении 
года

12. Информирование населения МО Горелово о  целях, задачах и  мерах по реализации государственной 
миграционной и национальной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, в том числе в сфере 
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

Финансирование
не требуется

В течении 
года

13. Информирование населения МО Горелово об общественных инициативах и деятельности общественных 
организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социаль-
ной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

Финансирование
не требуется

В течении 
года

14. Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленных Комитетом по 
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими орга-
нами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов госу-
дарственной власти, в том числе правоохранительными, разработанных непосредственно Местной Адми-
нистрацией МО Горелово, и иных информационных материалов.

Финансирование
не требуется

В течении 
года

15. Взаимодействие с общественными объединениями на территории МО Горелово Финансирование
не требуется

В течении 
года

ИТОГО: 197,0

ВСЕГО: 222,0
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Приложение №10
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10. 2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе 

и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в инфор-
мировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

1.2. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

2. Исполнитель: Организационно-административный отдел Местной Администрации муниципального образования 
МО Горелово

3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• Создание благоприятных условий для проживания жителей Муниципального образования Муниципальный округ 

Горелово
Основные задачи программы:
• Содействие в установленном порядке исполнительным органам власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информа-

ции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населе-
ния об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

• Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты от опасностей природного и техно-
генного характера, а также возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

Перечень мероприятий Программы

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

КБК 942 0310 79510000091 244
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 населе-
ния способам защиты и действиям в ЧС. 24,0 1-4 кв.

2. Печать полиграфической продукции
– разработка макета
– печать типографской продукции «Евробуклет»
– 200 экз.
– доставка заказчику

25,0 2 кв.

ИТОГО: 49,0
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же содействию в информировании 
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации

Информирование населения через СМИ об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации Без финансирования

По мере 
поступления
информации

Организация публикаций в периодических печатных изданиях на Интернет сайте и стендах МО Горе-
лово информацию ОДН Красносельского района и СПБ ГКУ ПСО Красносельского района об оператив-
ной обстановке 

Без финансирования
По мере 

поступления
информации
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Приложение №11
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10.2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, 

культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

1. Наименование вопроса (-ов) местного значения:
1.1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципального образования

2. Исполнитель: Контрактная служба
3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом 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, соз-
дание для этого необходимых условий на территории МО Горелово.

Основные задачи программы:
• Формирование у населения потребности регулярных занятиях физической культурой и спортом;
• Создание и внедрение эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития 

детей и подростков;
• Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здо-

ровом образе жизни;
• Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных и социальных особенностей различных групп населе-

ния, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, фор-
мировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, нар-
котиков, детской преступностью.

4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

7. Перечень мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты, участники мероприятий, сроки реа-
лизации программы и объем финансирования

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные результаты: 
количество Участники 

мероприятий
Сроки 

реализации

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)Мероприятий Участников

КБК 942 1102 79511 00241 244

1 Организация и проведение 3-х физкультурных 
мероприятий «Турнир по пейнтболу» 3 90 чел.

6 команд* 5 чел.

Молодежь 
округа

(14-35 лет)
2-3 квартал 380,5

2 Организация и проведение физкультурного ме-
роприятия «Турнир по игре лазертаг-тактика» 2 60 чел.

6 команд *5чел. Дети округа 2-3 квартал 129,5

3
Организация и  проведение муниципально-
го этапа турнира по футболу «Кожаный мяч-
2022»

1
3 возрастные группы

7*7,6*6,6*6 + 2 запасных 
игрока

Дети/
подростки 

округа
2 квартал 182,3
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№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные результаты: 
количество Участники 

мероприятий
Сроки 

реализации

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)Мероприятий Участников

4

Организация и  проведение занятий йогой 
с инструктором.
Группы до 30 человек, не менее 12 занятий за 
период, продолжительность – 1 час.

1
Для людей с любым 

уровнем спортивной 
подготовки

Жители 
Округа 2-3 квартал 240,0

65

Организация и  проведение танцевального 
фитнеса или зумбы с инструктором.
Группы до 30 человек, не менее 12 занятий за 
период, продолжительность – 1 час.

1 До 30 чел. Жители округа 2-3 квартал 240,0

6 Организация и  проведение спортивного ме-
роприятия «Турнир по стритболу» (4*4) 1 24 чел. Молодежь 

округа 2-3 квартал 91,8

ИТОГО: 1 264,1

Приложение №12
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10..2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципально-

го образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах
2. Исполнитель: Контрактная служба
3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повышение уровня правового воспитания участников дорожно-
го движения, культуры их поведения, а также профилактики общего и детского дорожно-транспортного травматизма

Основные задачи программы:
• Предупреждение опасного поведения – детей дошкольного и младшего школьного возраста, участников дорожного 

движения;
• сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совершенствование организации движения транспорта 

и пешеходов в городах;
• разработка и реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведе-

ния, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма;
• создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стерео-

типа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; поддерж-
ка детских и молодежных организаций и объединений, участвующих в реализации социальных проектов в сфере воспита-
ния поведения в дорожной среде;

• модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного трав-матизма, формирование у детей навы-
ков безопасного поведения на дорогах

4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/
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Перечень мероприятий программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

Наименование мероприятий
Денежные
средства

(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

КБК 942 0113 7951200491 244

1. Печать полиграфической продукции
– разработка макета
– печать типографской продукции «Евробуклет» – 200 экз.
– доставка заказчику

25,0 2 кв.

ИТОГО: 25,0

КБК 942 0409 7951200491 244

1. Установка искусственных дорожных неровностей 600,6 1-4 кв.

ИТОГО: 600,6

КБК 942 0709 7951200491 244

1. Акция по правилам дорожного движения
2 часа
Мероприятие проходит в  форме интерактивных заданий для населения. Задания адаптированы под 
возраст участников – задания для самых маленьких, для подростков и взрослого населения. В конце 
мероприятия участникам раздаются памятки по ПДД, светоотражатели, детям  – сладкие подарки за 
победу в конкурсах. 

50,0 2-3 кв.

2. Игра-квест «Правила дорожные знать каждому положено!»
1 ак. Час
Мероприятие проходит в  формате квеста по станциям. Команды преодолевают маршрут по путевым 
листам, каждая станция подразумевает выполнение творческого или интеллектуального задания. Все 
участники получают светоотражатели, победители – медали.

25,0 2-4 кв.

3. Интерактивное мероприятие «Грамотный пешеход»
1 ак. Час
Мероприятие проходит в форме интерактивной лекции с игровыми заданиями и обсуждением ситуа-
ций и кейсов на следующую тему:
ПДД для пешеходов
Кто такие пешеходы?
Как вести себя на дороге?
Что обязан знать пешеход?
Как должен вести себя пешеход ночью?
Как выходить из общественного транспорта?
Частые ошибки пешеходов
Опасности пешеходного перехода
Дорожные знаки в помощь пешеходу
ПДД для велосипедистов
Роль велосипедиста на дороге
Место движения
Ограничения и запреты
Сложные ситуации
Система обозначений
Ответственность и ДТП
В конце все получают светоотражатели, победители – медали

10,0 2-3 кв.

4. Уличная акция «ВелоПДД»
90-120 минут
На акции участники не только проходят станции, в результате которых знакомятся с основными прави-
лами дорожного движения для велосипедистов и водителей СИМ, но и принимают участие в мастер-
классе для велосипедистов по основам безопасности на велосипеде. В конце все участники получают 
светоотражатели

45,0 2-3 кв.

5. Ролик-памятка «Правила дорожного движения для детей»
6-10 минут
Видео-презентация, освещающая правила дорожного движения для детей, 6-10 минут

30,0 1-4 кв.

6. Ролик-памятка «ВелоПДД»
6-10 минут
Видео-презентация, освещающая основные правила дорожного движения для велосипедистов, 
6-10 минут

30,0 1-4 кв.

9. Размещение в СМИ, на сайте, стендах, бегущих строках публикаций, информации по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма

Без
финансирования

при поступлении
информации

10. Взаимодействие с  правоохранительными органами, органами прокуратуры, Комитетом по закон-
ности и правопорядку Санкт- Петербурга в сфере профилактики дорожно-транспортного травматизма

Без
финансирования Весь период
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Наименование мероприятий
Денежные
средства

(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

11. Участие в заседании Комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга

Без
финансирования

по плану
администрации

Красносельского
района

ИТОГО: 190,0

ВСЕГО: 815,6

Приложение №13
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10.2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
2. Исполнитель: Контрактная служба
3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• Создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и физически здоровых граждан, об-

ладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах активной созидательной деятельности на благо муни-
ципального образования.

Основные задачи программы:
• Развитие общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, трудового воспитания;
• Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию жителей; активной жизненной по-

зиции, готовности к участию в общественно-политической жизни внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово;

• Формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово.

4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

7. Перечень мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты, участники мероприятий, сроки реа-
лизации программы и объем финансирования

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные 
результаты:
количество

Участники ме-
роприятий

Сроки 
реализации

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)Мероприятий Участников

КБК 942 0707 7951300561 244

1. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков

1.1 Организация и проведение тематической экскурсии 
на киностудию «Ленфильм» 1 40 Дети округа 1-3 кв. 62,0

11.2. Организация и  проведение интерактивной экскур-
сии в «Планетарий №1» 1 44 Дети округа 2-4 кв. 74,4

11.3. Организация и  проведение экскурсии в  Зоологиче-
ский музей 1 45 Дети округа 2-3 кв. 66,1
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11.4. Организация и  проведение экскурсии в  Андерсен-
град (г.Сосновый Бор) 1 45 Дети округа 2-3 кв. 99,5

11.5. Организация и  проведение экскурсии в  музей ж\д 
транспорта 1 45 Дети округа 1-4 кв. 58,6

11.6. Организация и  проведение выездного детского ку-
кольного спектакля 1 40 Дети округа 2-3 кв. 42,0

11.7. Организация и проведение выездного мастер-клас-
са по витражной живописи в рамке 1 20 Дети округа 2-3 кв. 42,0

11.8. Организация и проведение экскурсии в Кунсткамеру 1 45 Дети округа 1-4 кв. 72,5

11.9. Петродворец фонтаны и музей (с посещением Янтар-
ной комнаты) 1 50

Дети 
в сопровождении 

родителей
2-4 кв. 148,5

11.10. Билеты в цирк «Автово» 1 1237
Дети 

в сопровождении 
родителей

Январь 2022 1855,5

11.11. Билеты в цирк «Автово» 1 1237
Дети 

в сопровождении 
родителей

Декабрь 
2022 1855,5

11.12 Организация и  проведение экскурсии в  Крепость 
Орешек 1 45

Дети 
в сопровождении 

родителей
2-3 кв 170,4

11.13. Организация и  проведение экскурсии в  Карелию 
«Мраморный каньон и водопады» 1 40

Дети 
в сопровождении 

родителей
2-3 кв. 143,9

ИТОГО: 4.690,9

КБК 942 0801 7951300561 244

2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Горелово

2.1 Организация и проведение тематической экскурсии 
с посещением Ботанического сада 1 40 Жители округа 1-4 кв. 64,0

22.2.
Организация и проведение экскурсии «История цар-
ских охот» с посещением музея Леса в Лисино-Кор-
пус и конефермы

1 45 Жители округа 2-3 кв. 137,1

22.3. Организация и проведение экскурсии в г.Псков 1 45 Жители округа 2-3 кв. 214,4

22.4. Организация и проведение экскурсии в г.Выборг 1 45 Жители округа 2-3 кв. 200,9

22.5. Организация и  проведение экскурсии в  Крепость 
Орешек 1 45 Жители округа 2-3 кв. 170,4

32.6. Организация и проведение экскурсии на о.Валаам 1 45 Жители округа 2-3 кв. 406,4

22.7. Организация и проведение выездного мастер-клас-
са по росписи или декупажу кухонных досок 1 20 Жители округа 1-4 кв. 30,0

22.8.
Организация и  проведение экскурсии в  музей на-
родного деревянного зодчества Витославицы и  Ве-
ликий Новгород

1 45 Жители округа 2-3 кв. 205,3

12.9. Организация и  проведение экскурсии «Дворцовый 
Петербург» с посещением Дома ученых 1 45 Жители округа 2-4 кв. 85,9

22.10. Организация и  проведение экскурсии в  Музей со-
временного искусства «Эрарта» 1 25 Жители округа 1-4 кв. 56,6

22.11. Организация и  проведение экскурсии в  Музей-
усадьба И.Е. Репина Пенаты 1 40 Жители округа 2-4 кв. 80,9

22.12. Организация и  проведение экскурсии на киносту-
дию «Ленфильм» 1 40 Жители округа 1-3 кв. 62,0

22.13.

Организация и проведение экскурсии «Открытые за-
крытые фонды Эрмитажа» Золотая кладовая Галереи 
Драгоценностей/ Бриллиантовая кладовая Галереи 
драгоценностей

1 40 Жители округа 1-4 кв. 147,9

22.14. Организация и  проведение экскурсии в  «Крепости 
Северо-Запада: Корела» 1 45 Жители округа 2-3 кв. 183,4

22.15. Организация и  проведение экскурсии в  Карелию 
«Мраморный каньон и водопады» 1 40 Жители округа 2-3 кв. 143,9

22.16
Организация и проведение 10 концертов для жите-
лей МО Горелово на открытой уличной площадке 
«В городском саду играет духовой оркестр…»

10 от 400 Жители округа 2-3 кв. 1288,0

ИТОГО: 3477,1

Итого общая сумма расходов на 2022 год составляет: 8168,0 тыс. руб.
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Приложение №14
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10. 2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Участие в  реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака на территории муниципального образования
2. Исполнитель: Организационно-административный отдел
3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• Снижение уровня потребления табака, особенно среди несовершеннолетних жителей округа.
• Формирование стойкого убеждения о  недопустимости потребления табака, переход к  ведению здорового образа 

жизни, повышение уровня физической активности.
Основные задачи программы:
• проведение информационных кампаний и массовых акций в целях мотивирования жителей МО Горелово к отказу от 

курения;
• просвещение и информирование жителей МО Горелово о вреде
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма;
информирование жителей о масштабах потребления табака на территории Горелово о реализуемых и (или) планируе-

мых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки эффективности ре-
ализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение по-
требления табака;

• информирование жителей МО Горелово об основных факторах риска развития хронических неинфекционных забо-
леваний, а также существующих возможностях для их диагностики и коррекции;

• разъяснительно-просветительская работа, особенно среди детей и молодежи;
• направленность мероприятий на все возрастные и социальные группы жителей МО Горелово;  
• взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, органами прокуратуры и дру-

гими органами, общественными организациями, индивидуальными предпринимателями и юридическими
4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

Перечень мероприятий Программы

Наименование мероприятий
Денежные 
средства

(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

КБК 942 0113 7951400541 244

1. Полиграфическая продукция
– разработка макета
– печать типографской продукции «Евробуклет» – 200 экз.
– доставка заказчику

25,0 2 кв.

ИТОГО: 25,0



28
Горелово № 26 (287)

октябрь 2021 года

Наименование мероприятий
Денежные 
средства

(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

КБК 942 0709 7951400541 244

1.Конкурс «Твой выбор – жизнь!»
90-120 мин.
Конкурс плакатов и творческих работ на тему профилактики табакокурения

35,0 2-3кв.

2.Акция «Меняй курилку на качалку»
2 часа.
Место проведения  – спортивные площадки. Населению предлагается вместо перекура попробовать сдать 
нормы ГТО, параллельно рассказывается, как никотин и алкоголь пагубно влияют на спортивные достижения, 
участники, приблизившиеся к нормам ГТО и сдавшие их получают медали и спортивные рюкзаки, остальные – 
сладости для поднятия настроения и боевого духа.

45,0 1-4 кв.

3. Мозговой штурм «Курение – не моя тема!»
1 ак. Час
В мероприятии с помощью интерактивных игр, упражнений, заданий, блиц-опросов рассказывается о вреде 
табакокурения и формируются установки на отказ от вредных привычек

10,0 2-3 кв.

4. Дискуссионный клуб «Тайна едкого дыма»
1 ак. Час
Мероприятие проходит в  формате дискуссионного клуба с  демонстрацией фильма или мультфильма в  за-
висимости от возраста слушателей. Фильм имеет одобрение ФСКН России, Департамента Здравоохранения 
и СПБ АППО.

8,0 2-3 кв.

5. Спортивный выходной
120 мин.
Мероприятие представляет собой праздник спорта с  мастер-классом по воркауту\современным танцам\
кроссфиту\стрельбе из лука и станционной игрой для жителей округа. По окончании выбирается 3 победи-
теля для награждения спортивными подарками (рюкзаками\спортивными флягами\сертификатами в спор-
тивный магазин), 10  победителей для награждения медалями, все остальные участники получают сладкие 
подарки.

45,0 2-3 кв.

6. Спектакль «Шепот сердца»
40 мин.
Спектакль «Шепот сердца» призывает ценить жизнь и тратить отведенные часы, дни и годы осмысленно, а не 
по заданному кем-то клише.

20,0 1-3 кв.

8. Публикация в газете МО Горелово, размещение на сайте материалов о реализуемых и (или) планируемых 
мероприятиях по сокращению потребления табака.

Без финан-
сирования 

Постоянно
при поступлении 

информации

9. Размещение информации по профилактике потребления табака на информационных стендах МО Горелово
Без финан-
сирования

Постоянно
при поступлении 

информации

10.Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН в спортивные, зрелищные и досуговые меро-
приятия, проводимые на территории МО Горелово

Без финан-
сирования

По мере 
проведения 

мероприятий

ИТОГО: 163,0

ВСЕГО: 188,0

Приложение №15
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10. 2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования
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2. Исполнитель: Организационно-административный отдел
3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• участие в реализации единой государственной политики в области развития малого и среднего бизнеса на террито-

рии муниципального образования;
• содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования;
• пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в процедуру принятия решений органами государственной власти 

и местного самоуправления.
Основные задачи программы:
• изготовление и распространение информационных материалов;
• публикации статей в муниципальной газете по вопросам развития малого предпринимательства;
• организация консультационной и юридической помощи по вопросам малого предпринимательства;
• формирование положительного образа предпринимателя на территории муниципального образования;
• увеличение количества субъектов малого и  среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования;
• увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого и среднего пред-

принимательства в целом
4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 
муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-
лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

Перечень мероприятий программы
«Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные резуль-
таты: количество Участники 

мероприятий
Сроки 

реализации

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)Мероприятий Участников

КБК 942 0412 79515 00121 244

1
Разработка и  печать буклетов профилактической 
направленности

1 Тираж 200 экз.
Проживающие на 
территории МО

2-3 кв. 25,0

2
Лекция для подростков: «Школа молодого предпри-
нимателя»

1
до 50,

продолжитель-
ность 90 минут

Проживающие на 
территории МО

2-4 кв. 25,0

ИТОГО: 50,0

3

Публикация информационных материалов муници-
пальных печатных изданиях для субъектов малого 
бизнеса об изменениях действующего законода-
тельства в области малого предпринимательства

В течении года
Финансирование 

не требуется

4
Размещение информации на сайте муниципального 
образования в разделе «развитие малого бизнеса

В течении года
Финансирование 

не требуется

5
Распространение евробуклетов, брошюр, памяток, 
информационных материалов

В течении года
Финансирование 

не требуется
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№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные резуль-
таты: количество Участники 

мероприятий
Сроки 

реализации

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)Мероприятий Участников

6
Участие в работе Общественного совета по малому 
предпринимательству

В течении года
Финансирование 

не требуется

Итого общая сумма расходов на 2022 год составляет: 50,0 тыс. руб.

Приложение №16
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10.2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, 
проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

2. Исполнитель: Организационно-административный отдел

3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:

• развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания по формированию лично-

сти 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, духовного и физиче-

ского развития молодежи;

• активное вовлечение молодежи в решение социально-экономических, культурных, научных, экологических и других 

проблем;

• обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм и средств;

• создание механизма, инициирующего и оптимизирующего эффективное функционирование системы патриотическо-

го воспитания на всех уровнях;

• повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях и превращение их в центры па-

триотического воспитания;

• привлечение к участию в патриотическом воспитании, общественных организаций, трудовых коллективов, семьи, от-

дельных граждан.

4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.

5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.

6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 

пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 

муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-

лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/

7. Перечень мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты, участники мероприятий, сроки реа-
лизации программы и объем финансирования
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№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные 
результаты: количество Участники 

мероприятий
Сроки 

реализации

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)Мероприятий Участников

КБК 942 0707 79516 00191 244

1 Организация и  проведение мероприятия «Подземные 
этажи Смольного». Война и блокада 1941-1945 1 45 Дети Округа 1-4 кв. 57,9

2 Организация и  проведение экскурсии на панораму 
«Прорыв» 1 45 Дети Округа 1-4 кв. 59,8

3
Организация и проведение 2-х экскурсий с посещением 
музея на территории зоопарка «Ленинградский зоосад 
в годы блокады».

2
50 Дети

2-4 кв. 140,0
50 Жители Округа

44 Организация и проведение экскурсии в музей Хлеба 1 45 Дети Округа 1-4 кв. 61,0

55 Организация и проведение Акции «Песни Победы» 1 до 70 Жители Округа 2 кв. 51,0

6 Оказание услуг по посещению Ледокола-музея «Красин» 1 40 Жители Округа 2-3 кв. 69,1

7 7 Организация и проведение 2-х экскурсий по местам во-
инской славы 2 24 Молодежь и жи-

тели Округа 2-3 кв. 40,5

88 Организация и  проведение теплоходной экскурсия 
«Форты и маяки Кронштадта» 1 24 Жители Округа 2-3 кв. 121,7

ИТОГО: 601,0

Итого общая сумма расходов на 2022 год составляет: 601,00 тыс.руб.

Приложение №17
к постановлению Местной Администрации

муниципального образования МО Горелово
№21 от 20.10.2021 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Осуществление защиты прав потребителей на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово в 2022 году»

1. Наименование вопроса (ов) местного значения:
1.1. Осуществление защиты прав потребителей
2. Исполнитель: Организационно-административный отдел
3. Цели и задачи Программы:
Основные цели Программы:
• участие органов местного самоуправления муниципального образования МО Горелово в реализации единой госу-

дарственной политики в области защиты прав потребителей на территории округа;
• создание в муниципальном образовании условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных зако-

нодательством РФ и Санкт-Петербурга;
• содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей.
Основные задачи программы:
• проведение административной работы на территории муниципального образования, нацеленную на пресечение ре-

ализации товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговли;
• осуществление антикоррупционной политики в  сфере защиты прав потребителей на территории муниципального 

образования.
4. Сроки реализации Программы (период): 2022 год.
5. Источник финансирования Программы: Местный бюджет муниципального образования МО Горелово на 2022 год.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

6. Формирование информационного пространства: в соответствии с подпунктом а) пункта 22, пункта 24 Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 9 мая 2017 г. №203 для обеспечения реализации приоритета по формированию информационного 

пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, разместить 

муниципальную программу и все вносимые изменения на сайте муниципального образования Муниципальный округ Горе-

лово в сети Интернет по адресу: http://mogorelovo.ru/
7. Перечень мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты, участники мероприятий, сроки реа-

лизации программы и объем финансирования

№ 
п/п

Проводимые мероприятия
(наименование)

Ожидаемые конечные 
результаты: количество Участники 

мероприятий
Сроки 

реализации

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)
Мероприятий Участников

КБК 942 0113 7951700071 244

1
Разработка и  печать буклетов «Грамот-
ный потребитель»

1 Тираж 200 экз.
Проживающие на 
территории МО

2-3 кв. 25,0

2
Видео-урок «Школа юридической гра-
мотности»

1

Онлайн-вебинар +
Официальный сайт 

муниципального 
образования

Проживающие на 
территории МО

2-3 кв. 25,00

3
Видео-ролик «Защита прав потребите-
лей»

1
Официальный сайт 

муниципального 
образования

Проживающие на 
территории МО

2-3 кв. 25,00

4
Разработка и печать брошюр «Потребитель 
и его права»

1 Тираж 100 экз.
Проживающие на 
территории МО

2-3 кв. 25,00

ИТОГО: 100,0

5
Прием обращений граждан и представи-
телей организаций по вопросам защиты 
прав потребителей

В течении года Финансирование не требуется

6

Размещение в  средствах массовой ин-
формации муниципального образования 
МО Горелово, тематической информа-
ции, направленной на информирование 
жителей округа, по вопросам защиты 
прав потребителей

В течении года Финансирование не требуется

7
Совместные с  РУВД мероприятия, на-
правленные на ликвидацию торговли 
в неустановленных местах

В течении года Финансирование не требуется

8

Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях за продажу то-
варов в  неустановленных местах, пред-
усмотренных Законом Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 №273-70 ст. 44 «Об админи-
стративных правонарушениях в  Санкт-
Петербурге»

В течении года Финансирование не требуется

Итого общая сумма расходов на 2022 год составляет: 100,00 тыс. руб.


