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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 Об утверждении Ведомственных  целевых программ внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово  на  2016 год     

  25.11.2015 № 49  Санкт-Петербург

 На основании Закона Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 
23.09.2009 г.  № 420-79, Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово, в соответствии с «Порядком разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга МО Горелово», утвержденным Постанов-
лением от 23 .11.2015 №48/1 с целью соблюдения принци-
пов адресности и целевого характера, результативности и 
эффективности использования бюджетных средств,  Мест-
ная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить следующие ведомственные целевые програм-

мы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2016 год:

1.1 «Осуществление благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2016 году» 
в соответствии с Приложением №1.

1.2 «Текущий ремонт и содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Го-
релово, в соответствии с перечнем, утвержденным Прави-
тельством Санкт-Петербурга в 2016  году», в  соответствии 
с Приложением №2.

1.3  «Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2016 году», 
в соответствии с Приложением №3.

1.4  «Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге 
в 2016 году», в соответствии с Приложением №4.

1.5  «Участие в организации и финансировании трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
в свободное от учебы время в 2016 году» в  соответствии 
с Приложением №5.

1.6 «Информирование населения о вреде потребления 
табака  и вредном воздействии окружающего табачного 

дыма в 2016 году»  в соответствии с Приложением №6.
1.7 «Участие в деятельности по профилактике наркома-

нии в Санкт-Петербурге в 2016 году», в соответствии с При-
ложением №7.

1.8 «Организация и проведение местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово в 2016 году», в соответствии 
с Приложением №8.

1.9 «Проведение мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2016 году»,  
в соответствии с Приложением №9.

1.10 «Содействие в установленном порядке исполнитель-
ным 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 под-
готовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2016 году», 
в соответствии с Приложением № 10.

1.11 «Обеспечение условий для развития  на территории 
муниципального образования физической культуры и мас-
сового спорта, организации и проведению официальных  
физкультурных мероприятий, культурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово в 2016 году», в соответствии 
с Приложением № 11.

1.12  «Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2016 году», 
в соответствии с Приложением № 12.

1.13 «Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 
в 2016 году» в соответствии с Приложением № 13.
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2.  Контроль за реализацией муниципальных программ 
возложить на Главу Местной Администрации.

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

4. Главному  специалисту по кадрам и делопроизводству  
организовать  опубликование  Постановления в установ-

ленные Уставом сроки.
5.   Постановление вступает в силу с  момента его опу-

бликования.
6. Главному  специалисту по кадрам и делопроизводству  

довести Постановление муниципальным служащим  и разме-
стить на сайте муниципального образования МО Горелово.

Глава  Местной Администрации МО Горелово
 Д.А. Иванов

                                                                                   Приложение №  1
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 49  от 25.11. 2015 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Осуществление благоустройства территории внутригородского   муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2016 году»

 
ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Осуществление благоустройства территории внутригородского   
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2016 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Отдел благоустройства и дорожного хозяйства  Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для 
разработки программы

Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

 Основная  цель  Программы:
- Создание благоприятных условий для проживания жителей  Муниципального образования 
Муниципальный округ Горелово
Основные задачи программы:
-создание комплекса мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и внутридворовых 
территорий;
- организация учета зеленых насаждений;
- улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения;
- обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими 
игровыми комплексами;
-  создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений;

6. Срок реализации 
Программы 2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

 56828,5  тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

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

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    
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 Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий
Денежные 
средства  
тыс. руб.

Срок 
исполнения

Благоустройство придомовой территории за счет местного бюджета МО Горелово
Текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории

Проезд от Красносельское шоссе   46/4 до Коммунаров 124 976,2 2-3 квартал

Красносельское шоссе д.40 (между торговой зоной и озером) (пешеходная дорожка) 147,6 2-3 квартал

Красносельское шоссе д.40 (у озера напротив торговой зоны) (пешеходная дорожка) 124,8 2-3 квартал

Красносельское шоссе, д.52/2 до 46/2 (пешеходная дорожка) 44,3 2-3 квартал

Красносельское шоссе д.48(пешеходная дорожка) 47,5 2-3 квартал

Проезд ул. Геологическая, д.75 за корпусами 3,4,5 401,6 2-3 квартал

Проезд ул.Совхозная д.14 (проект) 963,3 2-3 квартал

Проезд Красносельское шоссе д.36 – д.44/3 (проект) 5 513,8 2-3 квартал

Ул.Заречная д.6-д.14 1 576,8 2-3 квартал

Проезд ул. Геологическая, д.75  корпус 1,2 401,6 2-3 квартал

Ямочный ремонт 1 014,0 2-3 квартал

Проведение топографо-геодезических работ  ул.Заречная д.4-16 56,3 1-2 квартал

Разработка проектно-сметной документации ул.Заречная д.4-16 633,6 1-2 квартал

ИТОГО: 11 901,4  

Установка и ремонт газонных ограждений

Политрука Пасечника напротив д.9 2,2 2-3 квартал

Политрука Пасечника д.11 к.3 55,8 2-3 квартал

Политрука Пасечника д.11 к.2 272,2 2-3 квартал

Красносельское ш. д46 к.2 4,5 2-3 квартал

Красносельское шоссе д.48 138,3 2-3 квартал

ИТОГО: 473,0  

Установка МАФ

Установка МАФ по адресной программе 98,0 1-3 квартал

ИТОГО:   98,0

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

Ул.Политрука Пасечника д. 1/1 (проект) 4 681,13 2-3 квартал

Ул.Политрука Пасечника д. ½ (проект) 7 465,27 2-3 квартал

Ул.Совхозная д.14 (проект) 1 305,32 2-3 квартал

Ул.Земская д.1 530,0 2-3 квартал

Ул.Геологическая д.75/4 575,18 2-3 квартал

Красносельское шоссе д.38-42 95,5 2-3 квартал

Ул. Светлая д.53 (проект) 865,2 2-3 квартал

Ул.Политрука Пасечника д. 4/2-6/2 292,0 2-3 квартал

Ул. Красная д.4 189,81 2-3 квартал

Ул. 1-я Заводская 45 (проект) 763,8 2-3 квартал

Ул.Дачная д.  140 литер А.  (проект) 966,6 2-3 квартал

Ул. Коммунаров 118/2 397,5 2-3 квартал

Красносельское шоссе д.56/2 2 145,0 2-3 квартал

Ул.Авиационная 7-9 (пешеходные дорожки) 14,6 2-3 квартал

Ул. Дачная между домами 41 и 18 (проект) 1 100,94 2-3 квартал

Содержание оборудования детских площадок (согласно реестра) 100,0 2-3 квартал

Замена песка в песочницах 210,0 2-3 квартал
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Наименование мероприятий
Денежные 
средства  
тыс. руб.

Срок 
исполнения

Уборка и содержание детских площадок (согласно реестра) 1 834,0 1-4 квартал

Установка информационных стендов 177,45 2-3 квартал

Проведение топографо-геодезических работ ул. Политрука Пасечника, д.5/2 38,5 1-2 квартал

Проведение топографо-геодезических работ Ул.Светлая д.53 1,0 1-2 квартал

Проведение топографо-геодезических работ Ул. 1-я Заводская д.45 1,0 1-2 квартал

Проведение топографо-геодезических работ Ул.Дачная  между домами 41 и 18 6,7 1-2 квартал

Проведение топографо-геодезических работ Ул.Дачная д. 140, литер А 1,5 1-2 квартал

Проведение топографо-геодезических работ Ул.Железнодорожная д.7-9 37,0 1-2 квартал

Разработка проектно-сметной документации ул. Политрука Пасечника, д.5/2 405,6 1-2 квартал

Разработка проектно-сметной документации Ул.Светлая д.53 217,7 1-2 квартал

Разработка проектно-сметной документации Ул. 1-я Заводская д.45 217,7 1-2 квартал

Разработка проектно-сметной документации Ул.Дачная между домами 41 и 18 248,7 1-2 квартал

Разработка проектно-сметной документации Ул.Дачная д.140,   литер А 220,3 1-2 квартал

Разработка проектно-сметной документации Ул.Железнодорожная д.7-9 399,9 1-2 квартал

ИТОГО: 25 504,9

Обустройство и ремонт спортивных площадок

Политрука Пасечника д.1 к.2 (проект) 1 439,2 2-3 квартал

Ул.Коммунаров д.120 4,5 2-3 квартал

Красносельское шоссе д.34 500,0 2-3 квартал

Ул. Политрука Пасечника д.20 500,0 2-3 квартал

Содержание оборудования спортивных площадок (согласно реестра) 150,0 2-3 квартал

Уборка и содержание спортивных площадок (согласно реестра) 415,0 1-4 квартал

Установка информационных стендов 25,4 2-3 квартал

Проведение топографо-геодезических работ ул. Политрука Пасечника, д.5/2 37,0 1-2 квартал

Разработка проектно-сметной документации ул. Политрука Пасечника, д.5/2 399,9 1-2 квартал

ИТОГО: 3 471,0
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов

Уборка территории м/р Горелово 1 626,2 1-4 квартал

Покос травы на территории МО Горелово 366,8
Май, июль, 

август
Уборка водных акваторий 4 450,1 1-4 квартал
Уборка пруда №6945 663,1 1-4 квартал
Уборка территорий зелёных насаждений 2 623,0 1-4 квартал
ИТОГО: 9 729,2

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора (согласно адресной программе) 646,0 1-4 квартал
ИТОГО: 646,0  

Организация работ по компенсационному озеленению

Организация работ по компенсационному озеленению (ул. Политрука Пасечника д.8-д.10) 61,4
Апрель, 
октябрь

ИТОГО: 61,4  
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (согласно адресной 
программе)

244,2 2-3 квартал

Восстановительная стоимость сноса зеленых насаждений 3 303,8
ИТОГО: 3 548,0

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

Обследование 9 зон зеленых насаждений 57,5 1-4 квартал
ИТОГО: 57,5

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО

Оформление к 9 мая и Новый Год 2016-1017 1 338,1 1-4 квартал

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 56 828,5
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Приложение № 2
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №  49  от  25.11. 2015 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

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

вительством Санкт-Петербурга в 2016 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  ««Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ 
Горелово, в соответствии с перечнем, утверждённым Правительством Санкт-Петербурга в 2016 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

 Отдел благоустройства и  дорожного хозяйства  Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

 Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

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

6. Срок реализации 
Программы   2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

 49 632,2    тыс. рублей.

Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Текущий ремонт и содержание дорог в нормативном состоянии в соответствии с  ГОСТ  Р 50597-93, 
повышение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и 
детского травматизма на дорогах, создание благоприятных условий для передвижения пешеходов и 
автотранспорта, а также улучшение экологической обстановки на прилегающих  к  УДС  территориях

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень мероприятий Программы
№

п/п Наименование мероприятий Объем работ
площадь м2

Финансовые средства
(тыс.руб.)

Сроки проведения 
работ

I Текущий ремонт щебеночного покрытия с добавлением материала асфальтобетонной крошки

1 Ул.Парковая 7000 1 444,6 2-3 квартал

2 Ул.Береговая 1500 323,2 2-3 квартал

3 4-й проезд (Горелово) 620 128,8 2-3 квартал

4 1-й проезд (Горелово) 3000 616,4 2-3 квартал

5 2-ой проезд (Горелово) 2240 458, 3 2-3 квартал

6 Ул. Железнодорожная (от Аннинского шоссе 
до ул. Колхозная, Горелово) 484 100, 2 2-3 квартал

7 Ул. Колхозная (Горелово) 2755 584, 8 2-3 квартал

8 Ул. Зеленая (Горелово) 784 170, 0 2-3 квартал

9 3-й проезд (Горелово) 1000 205, 8 2-3 квартал
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№
п/п Наименование мероприятий Объем работ

площадь м2
Финансовые средства

(тыс.руб.)
Сроки проведения 

работ

10 5-й проезд (Горелово) 1792 378, 5 2-3 квартал

11 Школьный переулок (Горелово) 985 206, 8 2-3 квартал

12 Тихий переулок (Горелово) 243 49, 3 2-3 квартал

13 Ул.Константиновская 2419 495, 6 2-3 квартал

14 Константиновский переулок 645 131, 8 2-3 квартал

15 Дудергофский переулок 641 131, 0 2-3 квартал

Итого по асфальтированию: 26108 5 425, 1

II Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (фрезерование)

1 Ул. Красная (Старо-Паново) 1648 2 413,6 2-3 квартал

2 Ул.Красных зорь 1696 2 471,4 2-3 квартал

3 Ул.Безымянная 1640 2 351,5 2-3 квартал

4 Ул.Восточная 658 968, 9 2-3 квартал

Итого по фрезерованию: 5 642,0 8 205,4

III Текущий ремонт щебеночного покрытия (асфальтирование)

1
Проезд от ул. Красная до ул. Совхозная (между 
жилым массивом за д.14 по ул. Красная и 
пустырем) (Старо-Паново)

1300 2 107,5 2-3 квартал

2 Проезд от ул. Набережной до ул. Совхозной у 
д.19 (Старо-Паново) 1563 2 534,0 2-3 квартал

Итого по асфальтированию: 2 863 4 641,5

IV Замена и ремонт водопропускных труб

1 Перекресток ул. Красной и проезда от ул. 
Набережной до ул. Совхозной у д.19 5м x 700 118,7 2-3 квартал

2 Политрука Пасечника 1/1 12м х700 285,0 2-3 квартал

3 Политрука Пасечника 3 6,5м х 700 197,0 2-3 квартал

4 Политрука Пасечника 2-4 5,5 х 700 176,5 2-3 квартал

5 Политрука Пасечника 6 6 х 700 186,0 2-3 квартал

6 Политрука Пасечника 7 5,5 х 700 176,5 2-3 квартал

7 Политрука Пасечника 8-10 6,5 х 700 197,0 2-3 квартал

8 Политрука Пасечника 9 5 х 700 165,0 2-3 квартал

9 Политрука Пасечника 11/1 5 х 700 165,0 2-3 квартал

10 Политрука Пасечника 43 10 х 700 269,0 2-3 квартал

Итого по замене и ремонту водопропускных труб: 67 м/п 1935,7

V Прочистка кюветов

1 Бульвар Дружбы 500 м 307, 5 2-3 квартал

2 Ул. Максима Горького 600 м 369, 0 2-3 квартал

3 Ул. Можайского 450 м 276, 8 2-3 квартал

4 Поселковый переулок 300 м 184, 5 2-3 квартал

5 Ул.Московская 900м 553, 5 2-3 квартал

6 Ул.Победы 100м 61, 5 2-3 квартал

Итого по прочистке кюветов: 2850 1 752, 8

VI Укрепление обочин

1 Ул.Политрука Пасечника 570 м2 292,0 2-3 квартал

2 Ул.Школьная 660 м2 338,0 2-3 квартал

3 Ул.Мира 1230м2 630,0 2-3 квартал

4 Поселковый переулок 408 м2 210,0 2-3 квартал

Итого по укреплению обочин: 2868 м2 1470,0
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№
п/п Наименование мероприятий Объем работ

площадь м2
Финансовые средства

(тыс.руб.)
Сроки проведения 

работ

VII Аварийный ямочный ремонт УДС

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

300 м 335, 0 2-3 квартал

Итого: 300 м 335, 0

VIII Проведение топографо-геодезических работ

1 Проезд от ул.Красная до ул.Совхозная 6,2 1-2 квартал

2 Проезд от ул.Набережная до ул.Совхозная 7,7 1-2 квартал

3 Ул.Красных Зорь 17,2 1-2 квартал

4 Ул.Безымянная 13,4 1-2 квартал

5 Ул.Красная (Старо-Паново) 17,2 1-2 квартал

6 Ул.Набережная(Старо-Паново) 23,0 1-2 квартал

7 Ул.Восточная 2,9 1-2 квартал

8
Проезд вдоль Таллинского шоссе по четной 
стороне

11,0 1-2 квартал

9
Проезд вдоль Таллинского шоссе по нечетной 
стороне

11,5 1-2 квартал

ИТОГО: 110,1

IX Разработка проектно-сметной документации

1 Проезд от ул.Красная до ул.Совхозная 246,0 1-2 квартал

2 Проезд от ул.Набережная до ул.Совхозная 253,8 1-2 квартал

3 Ул.Красных Зорь 305,4 1-2 квартал

4 Ул.Безымянная 284,7 1-2 квартал

5 Ул.Красная (Старо-Паново) 305,4 1-2 квартал

6 Ул.Набережная (Старо-Паново) 336,3 1-2 квартал

7 Ул.Восточная 228,0 1-2 квартал

8
Проезд вдоль Таллинского шоссе по четной 
стороне

272,0 1-2 квартал

9
Проезд вдоль Таллинского шоссе по нечетной 
стороне

274,4 1-2 квартал

ИТОГО: 2506,0

X Уборка и содержание УДС

Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня 
дорог и тротуаров) постановление правительства 
Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с внесенными 
дополнениями в соответствии с распоряжением Комитета 
по благоустройству и дорожному хозяйству Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.08.2006 №305-р (ред. от 01.06.2010) 
«Об утверждении Технического регламента производства 
работ по комплексной улично-дорожной сети Санкт-
Петербурга» и в соответствии с Законом 163-34 о порядке 
ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-
Петербурге

331140 м2 23 250, 6 1-4 квартал

Итого по уборке УДС: 23 250, 6

Итого по ремонту: 23 765,5

Итого по проектированию: 2 616,1

Итого по программе: 49 632,2
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Приложение № 3
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 49 от  25.11.2015 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«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 2016 году»

 ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «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 
2016 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

 Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г., Федеральный Закон от 6 марта 2006г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму». № 120-ФЗ; Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об 
организации местного само управления в Санкт-Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

 Основные цели Программы:
• 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 поведения в обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях 
социальной напряженности как основы 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;
• проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением округа, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

6. Срок реализации 
Программы 2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

116,5 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

 Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
•повышение социальной защищенности общества и предотвращение возникновения террористической 
угрозы;
•совершенствование профилактики межнациональных конфликтов;
•снижение возможности совершения террористических актов на территории округа;
•обеспечение технической защиты объектов социальной сферы, и объектов с массовым пребыванием 
граждан.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    
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Перечень  мероприятий  Программы

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

 1. Организация  интерактивной программы по профилактике экстремизма и терроризма 
«Террору – нет» (120 чел.)  110,0 1-4 квартал..

2.      Выпуск полиграфической продукции:
-  брошюра  «Экстремизм в молодежной среде» - 100 экз. 6,5 2 квартал

ИТОГО: 116,5

                                                                                   Приложение №  4
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №   49   от   25.11.2015  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

  «Профилактика  правонарушений в Санкт-Петербурге  в 2016 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1. Наименование
Программы Ведомственная целевая программа    «Профилактика  правонарушений в Санкт-Петербурге  в 2016 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработки 
программы

Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г.,   Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Федеральный закон от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации»; Закон  Санкт- Петербурга от 04.06.2007 N 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт- 
Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

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

6. Срок реализации 
Программы 2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

96,0   тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово
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9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

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

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы                                                                              
Наименование мероприятий Денежные средства

(тыс. руб.) Срок исполнения

1. Организация 3-х спектаклей на тему дружбы и товарищества для детей, проживающих на 
территории МО Горелово.  

ИТОГО:

96,0 

 
 96,0

2-4 кв.

 

                                                                                                                                        Приложение №   5
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №   49  от    25.11.2015  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие  в организации и финансировании трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в 
свободное от учебы время в 2016 году»

 
ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Участие  в организации и финансировании трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время в 2016 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3.
Основание  для 
разработки программы

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге», 
Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032 –(в ред. от 02.07.2013 с изменениями, вступившими в силу 14.07.2013) о 
«Занятости населения в Российской Федерации»  
Федеральный Закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 
08.05.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничений полномочий»,  Федеральный Закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 
03.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) «О минимальном размере труда»,   
Федеральный Закон от 03.12.2012 № 232-ФЗ «О внесение изменения в статью 1 Федерального Закона «О 
минимальном размере труда» 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Основная цель Программы - предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 
возможности временного трудоустройства в   период школьных каникул. 
Основными задачами  Программы являются:                                                                               
- профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения 
несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости;  
- материальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет их временного 
трудоустройства;  
- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда
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6. Срок реализации 
Программы II-III  квартал   2015 года

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

717,60 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

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

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень мероприятий Программы

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

Организация трудового подросткового отряда для выполнения работ по уборке и 
благоустройству территории муниципального округа.
-организация занятости 40 подростков в течении 2-х месяцев. (июнь, июль)
17,94 т.р. *40  = 717,6 

 717,6 2-3
квартал

ИТОГО:  717,6

Приложение № 6                                                                       
 к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №   49 от  25.11.2015  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма в 2016 году» 

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма в 2016 году» 

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для 
разработки программы

 Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местно го самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-Ф3 от 06.10.2003 г.,   Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Кон цепция осуществления 
государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы (утверждена 
распоряжением РФ от 23.09.2010 № 1563-р); Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граж дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
та бака»; Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 N 230-42 «О профилактике право нарушений в Санкт- 
Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

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



12
Горелово № 1 (100)

январь 2016 года

6. Срок реализации 
Программы 2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

 94,0 тыс. рублей
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

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

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы

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

1.Выпуск полиграфической продукции о вреде табакокурения: 
-  «Хочу жить долго! 5 причин не курить» - 100 экз. 
  

2. Интерактивная  квест-игра «Я за здоровый образ жизни» (60 чел.)

4,0

 90,0 

2  кв.

4  кв.
ИТОГО: 94,0

Приложение №  7                                                                       
  к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №  49   от   25.11.2015  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие в деятельности по профилактике наркомании
 в Санкт-Петербурге в 2016 году»

 
ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании  в Санкт-
Петербурге   в 2016 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского  муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово

3. Основание  для 
разработки программы

Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-Ф3 от 6.10.2003 г.,   Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Федеральный закон от 08.01.98 N 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»; Закон Санкт- Петербурга от 04.06.2007 N 230-42 
«О профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Основные задачи программы:
- поэтапное сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психоактивных веществ;
-  сведение преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
 -формирование позитивного отношения к жизни подрастающего поколения и молодежи;
-совершенствование системы профилактики наркомании среди различных категорий населения, прежде 
всего, среди молодежи и несовершеннолетних;
- проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений
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6. Срок реализации 
Программы 2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

 34 тыс. руб.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

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

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок исполнения

1.Выпуск полиграфической продукции по профилактике наркозависимости:
- Евробуклет «Жизнь без наркотиков !»- 100 экз.

2.Организация и проведение 2-х программ по профилактике наркомании  «Научное 
представление» для  детей, проживающих на территории МО Горелово.

4,0

30,0

2  кв.

 
2-4 кв.

ИТОГО: 34,0

                                                                                   Приложение №  8
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №   49 от   25.11.2015   года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях  на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово в 2016 году»
ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях  на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово  в 2016 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горелово
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3. Основание  для 
разработки программы

Конституция Российской Федерации, статья 15, 
Федеральный закон от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»; Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных 
датах России»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге  
Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово 

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Цель: Создание социально-экономических условий для развития культуры на территории МО  Горелово.

Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории МО  Горелово;
• поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества;
• создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения 

в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, 
образования и нравственного воспитания детей и молодежи;

• организация на территории МО  Горелово концертной и выставочной деятельности 
профессиональных творческих коллективов, организация концертов;

• создание условий для развития культуры.
6. Срок реализации 

Программы 2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

5016,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Участие в зрелищных массовых мероприятиях около  7000  человек жителей муниципального округа  
Горелово; снижение социальной напряженности в округе, создание условий расширения сферы общения 
с искусством, раскрытие талантов, сопричастность к общему совместному действию с положительным 
эмоциональным настроем;

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы
                                                                                   

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

Проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового Года (январь 2016 г.) 100,0 1 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Дню полного снятия блокады Ленинграда 160,0 1 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 25,0 1 квартал

Проведение народного гуляния «Масленица» 540,0 1 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Международному женскому Дню 8 марта 130,0 1 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников 
фашистских лагерей (экскурсия) 4,0 2 квартал

Праздник Весны и Труда 100,0 2 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.  1034,0 2 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Дню основания Санкт-Петербурга, Дню 
муниципального образования Горелово 549,6 2 квартал

Международный день защиты детей 220,0 2 квартал

День России 120,0 2 квартал

День молодежи 120,0 2 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности 120,0 3 квартал

Проведение праздника «День Нептуна» 140,0 3 квартал

Мероприятия, посвященные Дню знаний  176,4 3 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв блокады Ленинграда 25,0 3 квартал
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 Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.) Срок исполнения

Проведение мероприятий, посвященных международному Дню пожилых людей 120,0 4 квартал

День народного Единства 120,0 4 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Дню матери 112,0 4 квартал

Проведение мероприятий, посвященных международному Дню инвалидов 75,0 4 квартал

Проведение мероприятий, посвященных Новому Году
(декабрь 2016 г.) 950,0 4 квартал

Чествование юбиляров, отмечающих юбилейные даты, семейных пар, отмечающих 
50,60,65,70,75 лет совместной жизни. 75,0 В течении года

ИТОГО: 5016,0

Приложение № 9                                                                                                   
 к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №  49   от   25.11.2015  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 «Проведение  мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию граждан,  проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2016 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Проведение  мероприятий  по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово в 2016 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для 
разработки программы

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г. N 422,  О государствен ной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; Закон Санкт- Петербурга от 
23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово.

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Основные цели Программы:
-развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания по 
формированию личности гражданина-патриота;
-использования инновационных подходов к основе интеграции опыта прошлого и использования 
инновационных подходов к формированию личности гражданина-патриота.
Основные задачи программы:
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для социального, культурного, 
духовного и физического 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 
патриотического воспитания на всех уровнях;
- повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях и превращение их 
в центры патриотического воспитания;
-привлечение к участию в патриотическом воспитании, общественных организаций, трудовых 
коллективов, семьи, отдельных граждан.

6. Срок реализации 
Программы 2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

 725,0  тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово
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9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

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

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы

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

1. Организация 2-ух выездных  военно-патриотических   игр       «Зарница» 

2. Организация мобильного музея, посвященного 71-годовщине Победы Советского 
народа в ВОВ 1941-1945 г.г. 

3. Организация экскурсии на Пискарёвское Мемориальное кладбище

4.Организация 2-х программ «Русское оружие» (лекция, демонстрация оружия 
времён ВОВ)    

500,0

85,0

30,0

 110,0

2-4 кв.

2 кв. 

2-4 кв.

1-3 кв.

 ИТОГО: 725,0

                                                                                   Приложение №   10
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №   49  от   25.11.2015 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«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 со-
действие 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 2016 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа «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 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 2016 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для 
разработки программы

Закон  СПб № 514-76 от 28.09.2005 г. «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге»; Закон СПб  № 420-79 «Об организации  
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Федеральный закон от 12.02.1998г. Федеральный закон 
от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2003г. №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г. №841 «Об утверждении Положения 
об организации обучения населения в области гражданской обороны».
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4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

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

6. Срок реализации 
Программы 2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

266,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

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

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы

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

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

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

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

3.Доукомплектование учебными пособиями УКП по обучению неработающего 
населения и уголка активного типа по адресам: Красносельское ш., д. 34, ул. Политрука 
Пасечника, д. 3.  

108,00

18,2

57,8

1 кв.

1-2 кв.

1-2 кв.

Итого: 186,0

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 также содействие в информировании 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

1.  Установка информационных стендов по адресам:
- ул. Политрука Пасечника, д.5
- ул. Поселковая, д.26
- ул. Дружбы, д.10
-ул. Земская, д.76

80,0 2 кв.

Итого: 80,0

ИТОГО: 266,0
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                                                                                                                                               Приложение №  11
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  № 49   от  25.11.2015   года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, культурно-оздоро-
вительных мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ  Горелово в 2016 году»
 

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «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 
2016 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для 
разработки программы

Федеральный закон от 29 апреля 1999 г. N 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 22.04.2002 N 177-14 «О физиче ской культуре и спорте в Санкт-
Петербурге»; Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Цели: 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, создание для этого необходимых 
условий на территории МО  Горелово.
Задачи: 
- Формирование у населения потребности регулярных занятиях физической культурой и спортом;
-  Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, 
ориентированной на особенности развития детей и подростков;
-  Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта, включая 
организацию спортивно-оздоровительных лагерей; 
 Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных и социальных особенностей различных 
групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их 
роль в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными 
явлениями - курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью

6. Срок реализации 
Программы 2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

866,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

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

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    
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Перечень  мероприятий  Программы

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

1.Организация и проведение турнира по авиамоделизму 

2.Организация и проведение 3-х турниров по пейнтболу 

3.Организация и проведение 2-х турниров по игре лазертаг - «Тактика» 

4.Организация и проведение соревнований по волейболу

5.Организация и проведение 2-х турниров по игре в городки 

6.Организация и проведение соревнования            «Веселые старты»  

7. Организация и проведение мероприятия, посвящённого Дню физкультурника (август) 

8. Организация и проведение 2-х турниров по футболу

50,0

240,0

100,0

60,0

130,0

96,0

130,0

60,0

1-2 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

2-3 квартал

2 квартал

3 квартал

2-3 квартал

ИТОГО: 866,0

                                                                                   Приложение № 12
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №  49   от 25.11.2015 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово  в 2016 году» 

 
ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа «Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ  Горелово  в 2016 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для 
разработки программы

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 100 «О повышении без опасности дорожного 
движения в 2006 - 2012 годах»; Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Цель: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происше ствий; 
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавши ми; повышение уровня 
правового воспитания участников дорожного движения, куль туры их поведения, а также профилактики 
общего и детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи: Предупреждение опасного поведения - детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
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 поведения, а также 
профилактики до рожно-транспортного травматизма; создание комплексной системы профилактики ДТП 
в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопо слушного поведения 
и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; поддержка детских и 
молодежных организаций и объединений, участвую щих в реализации социальных проектов в сфере 
воспитания поведения в дорожной среде; модернизация системы профилактики детского дорожно-
транспортного трав матизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

6. Срок реализации 
Программы 2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово
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8.
Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

 1365,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

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

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по реализации 
Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок исполнения

1.Установка искусственных дорожных неровностей.
   Общая длина-139 м/п, 6  м/п (демонтаж).

2.Организация и проведение 5-ти интерактивных программ «Приключения Светофора» 
для детей МО Горелово по соблюдению правил дорожного движения  

3.Организация 2-х обучающих игр с детьми    «Мобильный автодром»

4.Выпуск полиграфической продукции по профилактике ДТТ.

1118,0

75,0

160,0

12,0

2-3 кв.

1-2 кв.

    2-4 кв.

     2 кв.
ИТОГО: 1365,0

                                                                                                                                                Приложение №  13
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №  49 от  25.11.2015  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

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

в 2016 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

1.
Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 
2016 году»   

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

Организационно-административный сектор Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3.
Основание  для 
разработки программы

Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 г., Федеральный Закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 24.06.99 г. № 120-ФЗ; Закон Санкт-Петербурга 
от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных 
направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово
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5. Цели и задачи  Программы  Создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и физически 
здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах активной 
созидательной деятельности на благо внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово. 
Задачи Программы:
•	 формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической 

деятельности с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного досуга 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово;

•	 развитие в обществе общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, 
здорового образа жизни, трудового воспитания;

•	 повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию жителей; активной 
жизненной позиции, 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 образования Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Горелово;

•	 активизация инновационной социальной и деловой активности жителей; 

6. Срок реализации 
Программы

2016 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

8. Объемы  и источники 
финансирования 
Программы

 1574,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

 Вовлечение около  1000  жителей в досуговые мероприятия, проводимые  местной администрацией 
внутригородского муниципального образования    Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, 
снижение фактов асоциального поведения (проявлений экстремизма, наркомании, ксенофобии, 
межнациональных конфликтов, хулиганства, безнадзорности и т.п.), как следствие реализации 
репродуктивного и продуктивного творчества жителей округа;  развитие гармоничной, социально-
активной личности.

10. Контроль за исполнением 
Программы

Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  ревизионная комиссия Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово.
Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и координацию работ по 
реализации Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков

1. Организация экскурсии в Океанариум  60,0 1-2 кв.

2. Организация экскурсии в Гатчину  190,0 1-2 кв.

3. Организация экскурсии на праздник «Алые паруса» 30,0 2-3 кв.

4. ТЮЗ им. Брянцева 53,0 1-4 кв.

5. Организация 2-х экскурсий в Константиновский дворец 110,0 2-4 кв.

6. Организация экскурсии на Императорский фарфоровый завод 60,0 3-4 кв.

7. Организация экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга 80,0 2-3 кв.

8. Организация поездки детей на слёт трудовых отрядов 40,0 2-3 кв.

9. Организация экскурсии в деревню Шуваловка  130,0 2 квартал

10. Организация поездки в  парк Александрию 100,0 2 квартал

ИТОГО: 853,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Горелово

1.Организация  экскурсии в Константиновский дворец 66,0  1-3 кв.
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Наименование мероприятий Денежные средства
(тыс. руб.)

Срок
исполнения

2.Организация экскурсии по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга 90,0 2-3 кв.

3.Организация  экскурсии в Мандроги 150,0 1-4 кв.

4.Организация экскурсии в Покрово - Тервенический монастырь 130,0 1-4 кв.

5.Организация экскурсии на Императорский фарфоровый завод 60,0 1-2 кв.

6.Организация экскурсии в Великий Новгород 170,0 1-4 кв.

8.Организация экскурсии в Шереметевский дворец 55,0 1-4 кв.

ИТОГО: 721,0

ВСЕГО: 1574,0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности руководителя структурного подразде-

лении – начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства     Местной Администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Горелово

Местная Администрация Муниципального образования Муниципальный округ
Горелово объявляет конкурс на замещение должности руководителя структурного подразделения – начальника отдела 

благоустройства и дорожного хозяйства    Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 
Горелово.

Право на участие в конкурсе имеют совершеннолетние, дееспособные граждане Российской Федерации, владеющие го-
сударственным языком РФ, имеющие высшее профессиональное образование по специальностям:  «Строительство», «Ав-
томобильные дороги аэродромы», «Городское строительство и хозяйство».  Стаж муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 4 (четырех) лет или стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
документы, подтверждающие наличие высшего образования, стаж работы и квалификацию, трудовую книжку, докумен-

ты об образовании, о повышении квалификации (если имеются), о присвоении ученого звания, ученой степени, или их 
копии, заверенные нотариально или кадровыми органами по месту работы;

сведения   установленной формы о полученных доходах и имущественном положении;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

конкурс);
 три фотографии;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации;
документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
трудовая книжка
- другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку и трудовую деятельность (результа-

ты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п.) по усмотрению кандидата.
Прием документов от претендентов на замещение должности руководителя структурного подразделения – начальника 

отдела благоустройства и дорожного хозяйства   Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный 
округ Горелово производится  по будням с 10.00 до 17.00 час,  по адресу: 198323, Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, 
дом 46, литер «А», до  12.00 часов 18 февраля 2016 года.

Справки по телефону: 746-25-65.
Заседание конкурсной комиссии начнется в 14.00 часов 18 февраля 2016 года.

 Глава Местной Администрации  МО Горелово 
Д.А. Иванов
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ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

Санкт-Петербург _______    2016 г.

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург Муниципальный округ 
Горелово в лице   Главы      Местной Администрации муниципального образования МО Горелово  ИВАНОВА ДМИТРИЯ 
АРКАДЬЕВИЧА, действующего на основании  Устава , именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны 
и гражданин  Российской Федерации       __________, именуемый   в дальнейшем «Работник», с другой стороны 
руководствуясь законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга  о труде и муниципальной службе, 
заключили настоящий трудовой договор (далее- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Работник обязуется выполнять работу в   Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово (далее МА МО Горелово) по должности  руководителя 
структурного подразделения – начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства  Местной 
Администрации  МО Горелово  с соблюдением всех обязанностей предусмотренных настоящим  Договором и 
должностной инструкцией.
1.2. Работодатель обеспечивает Работнику денежное содержание и выполнение других условий, принятых по 
настоящему Договору.

2. Обязанности сторон

2.1. Работник обязуется:
- обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию 
федеральных законов и  законов Санкт-Петербурга;
-добросовестно исполнять должностные обязанности;
- обеспечивать соблюдение и защиту прав  и законных интересов граждан;
-исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в 
пределах их должностных полномочий;
- в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан и организаций и 
принимать по ним решения в порядке, установленном федеральными законами  и законами Санкт-Петербурга;
-соблюдать установленные в Местной Администрации МО Горелово правила служебного регламента, должностные 
инструкции,
-поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих  должностных обязанностей;
- хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи  
с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
-передавать  в доверительное управление под гарантию государства на время прохождения муниципальной службы 
находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале  коммерческих организаций в порядке, 
установленном федеральным законом;
- ежегодно представлять в органы государственной налоговой службы  сведения о полученных доходах и имуществе, 
принадлежащем Работнику на праве собственности, являющихся объектами налогообложения;
- соблюдать ограничения связанные с прохождением муниципальной службы, предусмотренные ст. 12 Закона Санкт-
Петербурга  «О муниципальной службе в Санкт-Петербурге»;
- соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих.
2.2. Работодатель обязуется:
-создать Работнику условия, необходимые для успешного выполнения должностных обязанностей, обеспечить его 
рабочим местом, создать безопасные условия труда;
- своевременно выплачивать Работнику причитающееся ему денежное содержание;
-предоставлять Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск;
-в установленных законодательством случаях направлять Работника на обучение для повышения квалификации или 
переквалификацию;
- обеспечивать  социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и другие 
предусмотренные законодательством социальные выплаты;
Компенсировать Работнику расходы, связанные со служебными командировками.

3.Режим работы, денежное содержание и социальные гарантии

3.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя в количестве 40 часов в неделю и двумя выходными 
днями в неделю.
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Горелово
№1 (100) январь 2016 г.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

3.2. Денежное содержание Работника состоит из:
-должностного оклада;
- надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд;
-надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
-надбавок к должностному окладу за особые условия работы;
-премий по результатам  труда;
-материальной помощи
Указанные выплаты предоставляются в порядке и размерах, установленных федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга и нормативными актами Местной Администрации.
3.3. Денежное содержание выплачивается Работнику за счет средств местного бюджета Муниципального образования 
в сроки, установленные для выдачи заработной платы  в Местной Администрации МО Горелово.
3.4. Работник также имеет право на получение иных льгот. Компенсаций и гарантий правовой и социальной защиты, 
предусмотренных законодательством о труде и иными нормативными правовыми актами.
3.5. Работнику предоставляется:
- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30  календарных дней;
- дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один  календарных день за три полных календарных 
года муниципальной службы;

4. Порядок вступления в силу и расторжения Договора

4.1. Настоящий договор считается заключенным на неопределенный срок          
4.2. Досрочное расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, действующим 
законодательством о труде.
5. Прочие условия
5.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном 
законодательством.
5.2. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон, за исключением 
условий, установленных законодательством.
5.3. Настоящий договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.
6. Дополнительные условия
Работник ознакомлен с общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными 
Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 N 885.

Работодатель Работник

Местная Администрация внутригородского Фамилия__________________________________________        

Муниципального образования СПб Имя_____________________________________________

Муниципальный округ Горелово Отчество_________________________________________

198323, Санкт-Петербург, Красносельское Дата рождения____________________________________

шоссе, дом 46, литер А Адрес (с индексом)_________________________________

тел. 746-25-65                                                                                  _________________________________________________

ИНН      7807311102 Паспорт:__________________________________________

БИК       044030001 Выдан (кем):_____________________________________г.   

 Глава  Местной Администрации                                   

__________________  Д.А. Иванов __________________           


