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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ГОРЕЛОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 18.10.2013 №   232/1                                                                                                                                                                                          г. Санкт-Петербург
 Об утверждении Муниципальных целевых 
программ на 2014 год

 в соответствии со статьями 15, 28, 34, 38, 86, 158 
бюджетного Кодекса российской федерации с целью со-
блюдения принципов адресности и целевого характера, 
результативности и эффективности использования бюд-
жетных средств

 
 1. утвердить муниципальную целевую программу по 

благоустройству внутридомовых и придомовых террито-
рий в муниципальном округе горелово (приложение №1).

 2. утвердить муниципальную целевую программу  по  
текущему  ремонту дорог на территории мо горелово 
(приложение №2).

 3. утвердить  муниципальную целевую программу по 
организации и проведению досуговые  мероприятий для 
жителей мо горелово    (приложение №3).

 4. утвердить  муниципальную целевую программу   по  
военно-патриотическому воспитанию детей и подрост-
ков мо горелово (приложение №4)

 5. утвердить муниципальную целевую программу  ме-
роприятий  в области гражданской обороны, предупре-
ждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мо го-
релово (приложение №5).

 6. утвердить  муниципальную целевую программу по 
проведению местных и участию в городских и иных зре-
лищных мероприятиях (приложение №6).

 7. утвердить  муниципальную целевую программу 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 
правонарушений, терроризма и экстремизма  в  мо горе-
лово (приложение №7).

 8. утвердить муниципальную целевую программу по 
участию в организации и финансированию временного 
трудоустройства  несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, в свободное  от учебы время на территории мо 

горелово (приложение №8).
 9. Контроль за реализацией муниципальных про-

грамм  оставляю за собой.
10. главному бухгалтеру – начальнику отдела планово-

экономического, бухгалтерского учета и отчетности при 
составлении проекта местного бюджета  предусмотреть 
средства, направляемые  на исполнение муниципальных 
целевых программ. 

 11. ведущему специалисту по информационному обе-
спечению и связям с общественностью    организовать  
опубликование  постановления в установленные уставом 
сроки.

 12. постановление вступает в силу с  момента его опу-
бликования.

 13. ведущему специалисту по кадрам и делопроиз-
водству  довести постановление муниципальным служа-
щим под роспись и разместить на сайте муниципального 
образования мо горелово.

 
ИО Главы Местной Администрации МО Горелово 

Д.А. Иванов
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Приложение № 1
к Постановлению Местной Администрации МО Горелово

№232/1 от 18.10.2013 года

МуНИцИПАЛьНАя цЕЛЕВАя ПрОгрАММА
ПО бЛАгОуСТрОйСТВу ВНуТрИдОМОВых И ПрИдОМОВых ТЕррИТОрИй 

В МуНИцИПАЛьНОМ ОкругЕ гОрЕЛОВО В 2014 гОду

Наименование мероприятий денежные средства тыс. руб. Срок исполнения

благоустройство придомовой территории за счет местного бюджета мо горелово

текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории

Красносельское шоссе, д. 46/3-46/4 259,2 2-3 квартал

ул. политрука пасечника, д.1/2 со стороны озера 740,00 2-3 квартал

проезд ул. политрука пасечника, д.8/2-10/2 со стороны училища 277,2 2-3 квартал

проезд ул. Колобановской к д.52/1 по Красносельскому шоссе 482,00 2-3 квартал

ул. заречная (от остановки) 55,00 2-3 квартал

ул. заречная (к почте) 91,30 2-3 квартал

проезды  по ул. политрука пасечника, д.5-11 1089,4 2-3 квартал

проезд ул. Коммунаров, д.118-118/2 240,00 2-3 квартал

ул. политрука пасечника, д.1/2-ж/д «горелово» 3048,00 2-3 квартал

Красносельское шоссе, д.40 (озеро) 1015,00 2-3 квартал

 ул. политрука пасечника, д.1/1 362,80 2-3 квартал

Красносельское шоссе, д.40 220,00 2-3 квартал

проезд ул. заречная, д.2-16 460,00 2-3 квартал

проезд ул.политрука пасечника, д.1/3 со стороны школы №398 741,2 2-3 квартал

ямочный ремонт придомовой территории - 500 кв.м. 500,00 2-3 квартал

ИТОгО: 9581.10  

уширение ремонт и благоустройство придомовой территории

ул.  Коммунаров, д.114 221,00 2-3 квартал

ул. политрука пасечника, д.8/2 128,9 2-3 квартал

Красносельское шоссе, д.52/1 (с ул. Колобановской) 103,5 2-3 квартал

ул. политрука пасечника, д.2 147,00 2-3 квартал

ул. политрука пасечника, д.8 89,6 2-3 квартал

ИТОгО: 690,00  

установка газонного ограждения

Красносельское шоссе, д.38 126,00 2-3 квартал

ул. Коммунаров, д. 116/1 (со стороны двора) 185,4 2-3 квартал

ул. геологическая, д. 75/4  (со стороны двора) 137,1 2-3 квартал

ремонт ограждений 40,00 2-3 квартал

ИТОгО:   488,5

установка МАФ

установка маф по адресной программе 250,00 1-3 квартал

ИТОгО:   250,00

Наименование мероприятий денежные средства тыс. руб. Срок исполнения

Обустройство и ремонт детских игровых площадок

Красносельское шоссе, д.52/1-52/2 807,91 2-3 квартал

ул. политрука пасечника, д.6/2 609,1 2-3 квартал

3-я линия 26.858 2-3 квартал

ул. геологическая, д. 75/6 721,3 2-3 квартал

ул. заречная, д. 12 429,9 2-3 квартал

Красносельское шоссе, д. 54/1 908,8 2-3 квартал

Красносельское шоссе, д.48 234,8 2-3 квартал

ул. Коммунаров, д. 118/1 511,1 2-3 квартал

ул. геологическая, д.75/4 64,21 2-3 квартал

ул. политрука пасечника, д.1/2-1/3 747,6 2-3 квартал

ул. Коммунаров, д.118/1 1024,1 2-3 квартал

ул. политрука пасечника, д.10/2 553,82 2-3 квартал

ул. земская, д.1 448,00 2-3 квартал

ул. Коммунаров, д. 122 457,00 2-3 квартал

Красносельское шоссе, д. 54/3 93,00 2-3 квартал

Красносельское шоссе, д. 54/5 517,6 2-3 квартал

ИТОгО: 7889.1 + 245.1

Обустройство и ремонт спортивных площадок

Красносельское шоссе, д.52 1836,40 2-3 квартал

ул. Коммунаров,  д.120 476.6 2-3 квартал

ИТОгО: 2313.0

уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов

уборка территории м/р горелово 1000,00 2-3 квартал

покос травы на территории мо горелово 200,00 Июнь, август

уборка водных акваторий 2556,3 1-4 квартал

ИТОгО: 3756,3

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора

ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусо-
ра (согласно адресной программе)

1000,00 1-4 квартал

ИТОгО: 1000,00  

Организация работ по компенсационному озеленению

организация работ по компенсационному озеленению (согласно 
адресной программе)

500,00 апрель, октябрь

ИТОгО: 500,00  

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения (согласно адресной программе)

250,00 2-3 квартал

ИТОгО: 250,00

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

проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных 
деревьев и кустарников) (согласно адресной программе)

500,00 1-4 квартал

ИТОгО: 500,00

ИТОгО ПО ПрОгрАММЕ 27218.0
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Приложение №2 к Постановлению  
Местной Администрации МО Горелово

№ 232/1от 18.10.2013 года

МуНИцИПАЛьНАя  цЕЛЕВАя ПрОгрАММА
ПО ТЕкущЕМу рЕМОНТу И убОркЕ удС 

НА ТЕррИТОрИИ МО гОрЕЛОВО 
В 2014 гОду

1. ул. полевая (торики) 496/124

2. ул. Красная (от ул. Дачной до ул. набережной) 1980/440

3. проезд от таллиннского ш. до ул. земской 1410/239

4. ул. Советская (от аннинского ш. до ул. полевой) 4800/800

5. таллиннское ш., д.154-156 до ул. земской д.39-41 900/300

6 таллиннское шоссе д.126-128 до ул. земской д.17-19 662/154

7. проезд от ул. Красной до ул. Совхозной 1216/221

8. ул. 2-я заводская (от безымянной до ул. Железнодорожной) 450/133

9. ул. 2-я Шоссейная 1739/397

10. ул. Дачная от ул. заречной до 3 проезда 1520/380

11. ул. ломоносова (от ул. авиационной до ул. московской) 3310/662

12. речной переулок (от Красносельского шоссе до конца) 2026/643

13. ул. безымянная 300/60

ИТОгО: 20 809/4553

текущий ремонт асфальтового покрытия

1. ул. земская (от таллиннского шоссе до дома 94) 4935/930

2. ул. поселковая (от д.1 до д.56-61) 4602/885

3. тротуар по ул. полевой 93/310

ИТОгО: 10467/2125

Замена водопропускных труб  

Адрес Длина (пог. м.)            Диаметр (мм)

1. пересечение ул. авиационной, 5-ый проезд  и парковой (с 2-х сторон)      12 (2х6)                            700

2. ул. Советская 9- ул. ленинградская            6                                      700

3. ул. авиационная – ул. московская            6                                      700

4. ул. Дачная 62- парковая 35            8                                      700

5. ул. Дачная 183            8                                      700

6. ул. поселковая – Красных зорь            8                                      700

7. бульвар Дружбы, д.11а            8                                      500

ИТОгО: 56,0 п.м.

Прочистка кюветов (п.м.)

1. от 1-ой заводской ул. до ул. Красных зорь 38 150

2. ул.Дачная, д.158 50

ИТОгО: 200,0п.м

ямочный ремонт удС 

Наименование мероприятий, адрес Объём работ: 
площадь (кв.м.) /длина (п.м.)

Асфальтирование  

Сеть улиц и тротуаров мо горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) 417 273 кв.м.

ИТОгО по уборке удС:  16 983 594,86 рублей

ИТОгО по программе:   57 118 500,00 рублей

Приложение № 3
                                                                                                                  к Постановлению

Местной Администрации
                                                      МО Горелово

                                                                                      № 232/1 от 18.10. 2013 года

МуНИцИПАЛьНАя цЕЛЕВАя ПрОгрАММА
ПО ОргАНИЗАцИИ И ПрОВЕдЕНИю дОСугОВых МЕрОПрИяТИй дЛя 

жИТЕЛЕй МО гОрЕЛОВО В 2014 гОду

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

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков

1.организация посещения детьми и подростками, проживающими на 
территории мо горелово театров Санкт-петербурга 79,0 в течении года

2.организация посещения детьми и подростками, проживающими на 
территории мо горелово музеев Санкт-петербурга, экскурсии по Санкт- 
петербургу и ленинградской обл.

87,5 в течении года

ИТОгО: 166,5

организация и проведение досуговых мероприятий для жителей мо горелово

1. организация экскурсии для жителей блокадного ленинграда. 50,0 1 квартал (январь)

2. организация экскурсии для участников боевых действий в Дра (к 
25-летию вывода советских войск из афганистана).

40,0 1 квартал (февраль)

3. организация экскурсии для депутатов мС всех созывов, актива вете-
ранских и общественных организаций (ко Дню местного самоуправле-
ния).

50,0 2 квартал (апрель)

4. организация экскурсии для ветеранов великой отечественной войны 
1941-1945 г.г., тружеников тыла.

50,0 2 квартал (май)

5. организация 2-х экскурсий, посвященных Дню пожилых людей. 80,0 4 квартал (октябрь)

6.организация экскурсии для инвалидов. 50,0 4 квартал (декабрь)

ИТОгО: 320,0

ИТОгО: 486,5

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

1.организация краеведческого похода по 
местам, связанным с 70-летием полного 
освобождения ленинграда от фашистской 
блокады.

30,0 1 квартал (январь)

2.проведение турнира по пейнтболу, по-
священного Дню победы советского народа в 
великой отечественной войне 1941-1945 г.г.

80,0 2 квартал (май)

3.проведение турнира по стрелковому много-
борью.

50,0 в течении года (сентябрь)

ИТОгО:

ИТОгО: 160,0

          Приложение № 4
                                                                                                                  к Постановлению  Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                       № 232/1 от 18.10.2013 года

МуНИцИПАЛьНАя цЕЛЕВАя ПрОгрАММА
ПО ВОЕННО-ПАТрИОТИчЕСкОМу ВОСПИТАНИю дЕТЕй И ПОдрОСТкОВ 

МО гОрЕЛОВО В 2014 гОду
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Наименование мероприятий денежные сред-
ства (тыс. руб.)

Срок исполнения

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

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

40,0 в течении года

2.закупка обучающей литературы. 42,0 в течении года

3.организация учебно-показательного занятия с неработающим населением о действиях в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, пожара, оказание доврачебной медицинской помощи.

30,0 2 квартал

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

62,0 в течении года

ИТОгО: 174,0

Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 
организация первичных мер в области пожарной безопасности

1.установка 3-х информационных стендов для оповещения населения в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

53,6 в течении года

2.закупка автономной системы оповещения 20,4 в течении года

ИТОгО: 74,0

ИТОгО: 248,0

Приложение №5
к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                           №232/1 от 18.10. 2013 года

МуНИцИПАЛьНАя цЕЛЕВАя ПрОгрАММА
МЕрОПрИяТИй В ОбЛАСТИ грАждАНСкОй ОбОрОНы, ПрЕдуПрЕждЕНИя 

И ЛИкВИдАцИИ чрЕЗВычАйНых СИТуАцИй 
В МО гОрЕЛОВО В 2014 гОду

Приложение № 6
                                                                                                                             к Постановлению Местной Администрации МО Горелово

                                                                                              № 232/1 от 18.10.2013 года

МуНИцИПАЛьНАя цЕЛЕВАя ПрОгрАММА
ПО ПрОВЕдЕНИю МЕСТНых И учАСТИю В гОрОдСкИх И ИНых ЗрЕЛИщНых 

МЕрОПрИяТИях В 2014 гОду

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

проведение мероприятий, посвященных празднованию нового года. 99,0 1 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню полного снятия блокады ленинграда 113,5 1 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню защитника отечества 35,0 1 квартал

проведение народного гуляния «масленица» 150,0 1 квартал

проведение мероприятий, посвященных международному женскому Дню 8 марта 41,6 1 квартал

проведение мероприятий, посвященных международному дню освобождения 
узников фашистских лагерей

50,0 2 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления 120,0 2 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню победы советского народа в великой 
отечественной войне 1941-1945 г.г.

293,0 2 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню основания Санкт-петербурга, Дню 
муниципального образования горелово

45,0 2 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности 25,0 2 квартал

проведение праздника «День нептуна» 35,0 3 квартал

мероприятия, посвященные Дню знаний 83,0 3 квартал

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

проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв блокады ленинграда 5,0 3 квартал

проведение мероприятий, посвященных международному Дню пожилых людей 150,0 4 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства 25,0 4 квартал

проведение мероприятий, посвященных Дню матери 75,0 4 квартал

проведение мероприятий, посвященных международному Дню инвалидов 50,0 4 квартал

проведение мероприятий, посвященных новому году 570,0 4 квартал

ИТОгО: 1965,1

Приложение № 7
к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                        № 232/1 от 18.10. 2013 года

МуНИцИПАЛьНАя цЕЛЕВАя ПрОгрАММА
ПО ПрОФИЛАкТИкЕ дОрОжНО-ТрАНСПОрТНОгО ТрАВМАТИЗМА, 

ПрАВОНАрушЕНИй, ТЕррОрИЗМА И экСТрЕМИЗМА В МО гОрЕЛОВО В 2014 гОду

Наименование мероприятий денежные средства (тыс. 
руб.)

Срок исполнения

Профилактика дорожно-транспортного травматизма

1.установка искусственных дорожных неровностей, протяженностью 49 п/м; 425,5 в течении года

2. выпуск плакатов и буклетов по профилактике Дтт; 14,0 в течении года

3. организация мероприятий по профилактике Дтт для детей и подростков. 60,0 в течении года

ИТОгО: 499,5

Профилактика правонарушений

1.выпуск плакатов и буклетов по профилактике правонарушений. 24,0 в течении года

2.организация мероприятий для детей и подростков по профилактике правона-
рушений. 90,0 в течении года

ИТОгО: 114,0

Профилактика терроризма и экстремизма

1.выпуск плакатов и буклетов по профилактике терроризма и экстремизма. 25,4 в течении года

2. организация мероприятий для детей и подростков по профилактике террориз-
ма и экстремизма. 90,0 в течении года

ИТОгО: 115,4

ИТОгО: 728,9

Приложение № 8
к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                        № 232/1 от 18.10 2013 года

МуНИцИПАЛьНАя цЕЛЕВАя ПрОгрАММА
ПО учАСТИю В ОргАНИЗАцИИ И ФИНАНСИрОВАНИю ВрЕМЕННОгО 

ТрудОуСТрОйСТВА НЕСОВЕршЕННОЛЕТНИх В ВОЗрАСТЕ ОТ 14 дО 18 ЛЕТ, 
В СВОбОдНОЕ ОТ учЕбы ВрЕМя НА ТЕррИТОрИИ МО гОрЕЛОВО В 2014 гОду

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

Организация трудового подросткового отряда для выполнения работ по уборке и благоустройству территории муниципального 
округа.

-организация занятости 20 подростков в 
течении 2-х месяцев

500,0 2,3

кварталы

ИТОгО: 500,0
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беСплатно

Горелово

Всем главам местных
администраций Красносельского района

ПрОкурАТурА ИНФОрМИруЕТ

прокуратурой Красносельского района в целях 
правового просвещения населения, а также предот-
вращения потребления и распространения наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и в связи с 
осуществлением прокурорского надзора за исполне-
нием требований действующего законодательства об-
разовательными учреждениями района совместно с 
сотрудниками умвД, администрации района, уфСКн, 
таможенной службы и с привлечением служебных 
собак, осуществлена встреча с учащимися образова-
тельного учреждения начального профессионального 
образования Колледж «Красносельский», расположен-
ного по адресу ул. Кингисеппское шоссе д.53.

в ходе проведения встречи и по результатам рабо-
ты служебных собак, был осуществлен осмотр 17-ти 
учебных аудиторий, туалетов, гардеробные комна-
ты, расположенные в 5-ти этажном здании Колледжа 
«Красносельский».

в коридоре 4 этажа служебной собакой было об-
наружено вещество темного цвета, согласно данным 
оперативного исследования представленное веще-
ство является наркотическим средством «гашиш» мас-
сой 7,6 грамм. в настоящее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 уК рф.

также  в учебной аудитории расположенной на 5-м 
этаже была изъята 1 бутылка прозрачного бесцветно-

го полимерного материала со следами термическо-
го воздействия, с наслоением вещества желтовато-
коричневого цвета, согласно данным оперативного 
исследования на внутренних поверхностях бутылок 
обнаружено наркотическое средство тетрагидрокан-
набинол. 

в соответствии с постановлением правительства 
рф от 30.06.1998 № 681 «об утверждении перечня нар-
котических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в рф» гашиш и тетра-
гидроканнабинол включены в список наркотических 
средств 

Кроме того, в образовательном учреждении были 
выборочно проверены учащиеся колледжа на пред-
мет употребления наркотических веществ, с примене-
нием служебной собаки, в ходе проверки выявлены 19 
человек, которые  направлены на медицинское осви-
детельствование.

работа на данном направлении продолжается и на-
ходится на особом контроле прокуратуры района.

в целях информирования населения направляю 
вам информацию, для размещения в СмИ в т.ч. на сай-
тах администраций района.

 Заместитель прокурора района
советник юстиции

О.В. Васильева 


