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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  2020 год 

10.10.2019             Санкт-Петербург                        № 22 
 
 На основании Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 

г.  № 420-79, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в 
соответствии с «Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга МО Горелово», утвержденным Постановлением от 23 .11.2015 №48/1 с це-
лью соблюдения принципов адресности и целевого характера, результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств,  Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить следующие ведомственные целевые программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год:
 1.1 «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Горелово в 2020 году» в соответствии с Приложением №1.
1.2 «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга в 2020  году», в соответствии с Приложением №2.

1.3  «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово в 2020 году», в соответствии с Приложением №3.

1.4  «Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге в 2020 году», в соответствии с Приложением №4.
1.5  «Участие в организации и финансировании трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в сво-

бодное от учебы время в 2020 году» в соответствии с Приложением №5.
1.6 «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»  в соответствии с Приложением №6.
1.7 «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в 2020 году», в соответствии с Приложе-

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

лищных мероприятиях на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в 2020 году», в соответствии с Приложением №8.

1.9 «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих  на тер-
ритории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2020 году»,  в соот-
ветствии с Приложением №9.

1.10 «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сбо-
ре и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение под-
готовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2020 году», в со-
ответствии с Приложением № 10.

1.11 «Обеспечение условий для развития  на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организации и проведению официальных  физкультурных мероприятий, культурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в 2020 году», в соответствии с Приложением № 11.

1.12  «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году», в соответствии с При-
ложением № 12.
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1.13 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году» в соответствии с Приложением № 13.

1.14. «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья от  воздействии окружающего табачного дыма и  послед-
ствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово в 2020 году»  в соответствии с Приложением №14.

1.15. «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году» в соответствии с Приложением №15.

2.  Контроль за реализацией ведомственных целевых программ возложить на Главу Местной Администрации.
3. Главному бухгалтеру – начальнику отдела планово-экономического, бухгалтерского учета и отчетности при составле-

нии проекта местного бюджета  предусмотреть средства, направляемые  на исполнение ведомственных целевых программ. 
4. Заместителю главы Местной Администрации организовать  опубликование  Постановления в установленные Уставом 

сроки.
5.   Постановление вступает в силу с  момента его опубликования.
6. Специалисту 1 категории организационно-административного отдела  довести Постановление муниципальным слу-

жащим  и разместить на сайте муниципального образования МО Горелово.

ИО Главы  Местной Администрации МО Горелово
 А.И.Зонов

                                                                                   Приложение № 1
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

         №22   от 10.10.2019  года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Осуществление благоустройства территории внутригородского
  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Горелово в 2020 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Осуществление благоустройства территории внутригородского
  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Горелово  

в 2020 году»
1. НаименованиеПрограммы Ведомственная целевая   программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Горелово  в 2020 году»

2.

Наименование 
структурного 
подразделения  - 
разработчика программы

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

3. Основание  для разработ-
ки 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». Правила 
благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ре-
монтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга утвержденные 
Правительством СПб от 06.10.2016 №875, Распоряжение от 31 мая 2018 №85-р «Об утверждении предель-
ных нормативов затрат бюджета Санкт-Петербурга на работы по уборке внутриквартальных территорий, 
входящих в состав земель общего пользования, на 2019 год»., Закон СПб от 04.07.2019 №378-85 «О внесе-
нии изменений в Закон СПб «Об организации местного самоуправления в СПб», Постановление Прави-
тельства СПб от 09.11.2016 №961 «О правилах благоустройства территории СПб и о внесении изменений в 
некоторые Постановления СПб».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Основная  цель  Программы:- Создание благоприятных условий для проживания жителей  Муниципаль-
ного образования Муниципальный округ ГореловоОсновные задачи программы:-создание комплекса 
мероприятий по улучшению благоустройства  внутридворовых территорий;- организация учета зеле-
ных насаждений;- улучшение качества покрытий расположенных на внутриквартальных территориях;- 
обеспечение населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-техническими, детскими игровыми 
комплексами;-  создание комплекса мероприятий по сохранению зеленых насаждений;
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6. Срок реализации Про-
граммы 2020 год

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

8. Объемы  и источники фи-
нансирования Программы

45 095 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, обеспечиваю-
щих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования;- 
воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории 
муниципального образования (привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства).

10. Контроль за исполнением 
Программы

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

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

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства
ул. Политрука пасечника д.1 корп.2 240,0 1-4 квартал
ул. Коммунаров д.188 корп.2 240,0 1-4 квартал

ул. Политрука Пасечника д.9-11  277,0 1-4 квартал

ул. Коммунаров д.122 232,5 1-4 квартал
ул. Коммунаров д.190 207,0 1-4 квартал
ул. Коммунаров д.188 корп.2 215,5 1-4 квартал
ул. Коммунаров д.188 корп.3 202,5 1-4 квартал
Красносельское шоссе д.56 корп.2 215,5 1-4 квартал
Красносельское шоссе д.56 корп.3 209,0 1-4 квартал
ул. Константиновская д.16 508,0 1-4 квартал
ИТОГО: 2 547,0
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информа-
ционных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназна-
ченных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях.
Ул. Заречная д.6-14 7 888,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе от д.46 до д.44 50,0 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 корп.1 1 693,0 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 корп.2 634,0 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 корп.3,4,5 2 100,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.48 3 010,0 2-3 квартал
Покраска ограждений (согласно адресной программы) 680,0 2-3 квартал
Ул. Заречная д.2, д.4 370,0 2-3 квартал
Ул. Геологическая д.75 к.1 30,0 2-3 квартал
Ул. Коммунаров 118 20,0 2-3 квартал
От ул. Политрука Пасечника д.17 до Аннинского шоссе 4 100,0 2-3 квартал
Установка МАФ по адресной программе 100,0 2-3 квартал

ул. Политрука Пасечника  д.17  350,0 2-3 квартал

Цветочное оформление внутриквартальной территории (согласно адресной про-
граммы)

460,0 2-3 квартал

ИТОГО: 21 485,0
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и 
проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к террито-
риям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
Ул. Политрука Пасечника д.15 140,0 2-3 квартал
Ул. Политрука пасечника от д.5 корп.1 до 5 корп.2 100,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.46 корп.2 130,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.54 корп.1 195,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.54 корп.3 175,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.56 корп.2 220,0 2-3 квартал
Ямочный ремонт 1 400,0 2-3 квартал
ИТОГО: 2 360,0
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквар-
тальных территориях
Политрука Пасечника 1/1 130,0 2-3 квартал
Коммунаров д.122 1 800,0 2-3 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.1 корп.2 110,0 2-3 квартал
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Наименование мероприятий Денежные средства тыс. руб. Срок исполнения
Ул. Ломоносова д.4 15,0 2-3 квартал
Ул. Авиационная д.7-9 24,0 2-3 квартал
Ул. Песочная д.22 18,0 2-3 квартал
Ул. Дачная д.140 17,0 2-3 квартал
Ремонт травмобезопасного покрытия (согласно адресной программы) 540,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.48 540,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.54 к.3 1 150,0 2-3 квартал
Красносельское шоссе д.56 к.2 2 400,0 2-3 квартал

5-й проезд 600,0 2-3 квартал

Содержание оборудования детских и спортивных площадок (согласно реестра) 700,0 В течении года

Замена песка в песочницах 260,0 2-3 квартал

Уборка и содержание детских и спортивных площадок (согласно реестра) 450,0 В течении года
Ул. Коммунаров д.116 470,0 2-3 квартал
Ул. Ломоносова д.71 2 350,0 2-3 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.20 500,0 1-4 квартал
ИТОГО: 12 074,0
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них 
элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях.
Уборка территорий зелёных насаждений 1 900,0 1-4 квартал
ИТОГО: 1 900,0
Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга.
Красносельское д.44 200,0 2-4 квартал
Ул. Политрука Пасечника д.11 корп.1 400,0 2-4 квартал
ИТОГО: 600,0
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых на-
саждений общего пользования местного значения.
Ул. Политрука Пасечника д.11 корп.1 200,0 1-3 квартал
Красносельское шоссе д.44 75,0 1-3 квартал
ИТОГО: 275,0
Проведение паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального 
образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства расположенных 
в границах территорий зеленых насаждений  общего пользования местного значения.
Паспортизация и инвентаризация ТЗН 701,0 1-4 квартал
ИТОГО: 701,0
Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга в том числе культурно-массовые мероприятия, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.
Оформление к 9 мая и Новый Год 2020-2021 3 153,0 1-4 квартал
ИТОГО:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 45 095,0

Приложение № 2
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

              №22   10. 10.10.2019 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, утвержденным Правительством Санкт-
Петербурга в 2020 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
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«Текущий ремонт  и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный 

округ Горелово, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-
Петербурга в 2020 году»

1. НаименованиеПрограммы
Ведомственная целевая  программа  «Текущий ремонт  и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Горело-
во, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга в 2020 году»

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

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

3. Основание  для разработ-
ки программы

 Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», распоряжение правительства СПб №135/р от 16.05.2018 
«Об утверждении технологического регламента производства работ по содержанию автомобильных дорог 
общего и необщего пользования регионального значения СПб», Распоряжение Правительства СПб №131/р 
от 10.05.2018 «Об утверждении технологического регламента производства работ по комплексной уборке 
автомобильных дорог общего и необщего пользования регионального значения СПб», ГОСТ Р50597-2017 
«Национальный стандарт РФ. Дороги. Автомобильные улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Уборка улично-дорожной сети в, соответствии с технологическим регламентом, а также текущий ремонт 
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 Про-
граммы 2020 год

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

8. Объемы  и источники фи-
нансирования Программы

    40 902,0  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, повы-
шение качества уборки УДС, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и детского трав-
матизма 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 образова-
ния Муниципальный округ Горелово.Местная Администрация МО Горелово осуществляет организацию и 
координацию работ по реализации Программы.    

Перечень мероприятий Программы

№п/п Наименование мероприятий
Объем 

работплощадь 
м2

Финансовые 
средства 
(тыс.руб.)

Сроки 
проведения 

работ
I Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 

1 Ул. Речная (проект) 3470 2 500,0 2-3 квартал

2 Ул. Политрука Пасечника (проект) 3504 3 860,0 2-3 квартал

3 Ул. 2-я Заводская (проект) 2240 1 250,0 2-3 квартал

4 Ул. 1-я Шоссейная 300 470,0 2-3 квартал

5 Ул. Рабочая 160,5 135,0 2-3 квартал

Итого: 9 674,5 м2 8 215,0

II Ремонт водопропускных труб

1 Ул. Парковая д.1 6 28,0 2-3 квартал

Итого по ремонту водопропускных труб: 6 м.п 28,0

III Ремонт ж/б оголовков водопропускных труб

1 Речной пер. и ул.Кирова 1 13,0 2-3 квартал

2 Ул. Парковая 1 9,5 2-3 квартал

3 Ул. Коллективная 1 9,5 2-3 квартал

Итого: 3 шт. 32,0

IV Проведение топографо-геодезических работ

Ул. Рабочая 6800 27,0 1-4 квартал

Итого: 6800 м2 27,0

V Разработка проектно-сметной документации

Ул. Рабочая 6800 200,0 1-4 квартал

Итого: 6800 м2 200,0

VI Аварийный ямочный ремонт УДС
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№п/п Наименование мероприятий
Объем 

работплощадь 
м2

Финансовые 
средства 
(тыс.руб.)

Сроки 
проведения 

работ
Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) постановление прави-
тельства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями 1000 м2 1400,0 2-3 квартал

Итого: 1000 м2 1400,0

VII  Уборка и содержание УДС

Сеть улиц тротуаров МО Горелово (согласно перечня дорог и тротуаров) постановление прави-
тельства Санкт-Петербурга №779 от 26.06. 2006 с внесенными дополнениями. 322 335 м2 31 000,0 1-4 квартал

Итого по уборке и содержанию УДС: 31 000,0

Итого по ремонту: 9 675,0

Итого по проектированию: 227,0

Итого по программе: 40 902,0

                                                                                                                                                                 Приложение №3
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №22 от 10.10.2019 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 2020 году»

 ПАСПОРТ
 ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ   ПРОГРАММЫ 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 2020 году»

 

1. НаименованиеПрограммы
Ведомственная целевая программа  «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово в 2020году»

2.
Наименование структурного 
подразделения  - разработ-
чика программы

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

3. Основание  для разработки 
программы

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 06.03.2006  № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», 
- Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007 г. № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;
- Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово;
- Методические рекомендации по вопросам осуществления органами местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга деятельности по профилактике правонарушений;
- Методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации полномочий по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий их проявлений.

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово
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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 направ-
ленности;
• укрепление межнационального согласия;
• достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотруд-
ничества.
• формирование и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, определяющих устой-
чивость 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 экс-
тремизма;
• проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением округа, направленной на предупреж-
дение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

6. Срок реализации Программы 2020 год

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

8. Объемы  и источники финан-
сирования Программы

 90,0 тыс.рублейМестный 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 коор-
динацию работ по реализации Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы
Наименование мероприятий Денежные средства

(тыс. руб.) Срок исполнения

1. Интерактивная игра «Брейн-ринг»
- ведущий – 6,0
- реквизит – 10,0
- звуковое оборудование – 10,0 
- наградная продукция (грамоты с нанесением информации 30 шт., 2 кубка и  30 медалей с на-
несением информации) и   призы участникам 30 ручек с логотипом МО – 9,0 

35,0 2-3  квартал

2. Квест- игра 
- ведущий – 6,0
- аниматоры на интерактивные зоны – 12,0
- реквизит – ( 6 интерактивных зон различной тематики с реквизитом и оборудованием) 12,0 
- наградная продукция (грамоты с нанесением информации 30 шт., 2 кубка и  30 медалей с нане-
сением информации) и   призы участникам 60 ручек с логотипом МО – 10,0

40,0 1-2 квартал

3. Полиграфическая продукция
- разработка макета
- печать типографской продукции «Евробуклет» - 500 штук

15,0 2 квартал

3.Обход территории муниципального образования совместно с ТСЖ, ЖКС, Управляющими ком-
паниями на предмет выявления и ликвидации экстремистской деятельности, которые проявля-
ются в виде нанесения на сооружения символов и знаков экстремистской направленности, а так 
же осмотр мест скопления населения на предмет выявления подозрительных предметов

Без финансирования постоянно

4.Обход территории МО Горелово, а так же  Садоводческих некоммерческих товариществ, рас-
положенных на территории МО Горелово на предмет нахождения бесхозяйного, разукомплек-
тованного транспорта

Без финансирования По мере необходи-
мости

5. Публикация в газете МО Горелово материалов  о реализации комплекса мероприятий по про-
паганде миролюбия, устойчивости к этническим, религиозным и политическим конфликтам; 
противодействии экстремизму и терроризму

Без финансирования
в соответствии с 

графиком выхода 
газеты

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

Без финансирования По мере поступле-
ния информации

7.Размещение информации по профилактике терроризма и экстремизма на «Бегущей строке» Без финансирования По мере необходи-
мости

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

Итого 90,0
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         Приложение № 4
                                                                          к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                 № 22 от  10.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

  «Профилактика  правонарушений в Санкт-Петербурге  
в 2020 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

  «Профилактика  правонарушений в Санкт-Петербурге  в 2020 году»
 

1. Наименование
Программы Ведомственная целевая  программа  «Профилактика  правонарушений в Санкт-Петербурге в 2020 году»

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

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

3. Основание  для разработ-
ки программы

Конституция РФ, Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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»; Феде-
ральный 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 Муниципаль-
ный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

 Основные цели Программы:
Системная профилактика правонарушений на территории муниципального образования, снижение тенден-
ции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 
совершенных на территории МО Горелово
 Основные задачи программы:
- осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения граждан, воспитание 
здорового образа жизни, активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорно-
стью, прежде всего несовершеннолетних жителей округа;
- вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех форм собственности, а также обще-
ственных организаций;
- участие в выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несо-
вершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних. 

6. Срок реализации Про-
граммы 2020 год

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

8. Объемы  и источники фи-
нансирования Программы

 110 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий программы позволит:
- снизить уровень безнадзорности и преступлений несовершеннолетних;
- снизить количество административных преступлений и правонарушений, совершаемых несовершенно-
летними на улицах города и в общественных местах;
- повысить эффективность муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, 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.    
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 Перечень  мероприятий  Программы
«Профилактика  правонарушений в Санкт-Петербурге в 2020 году»

Наименование мероприятий
Денежные
средства

(тыс. руб.)

Срок исполне-
ния

1. Интерактивная игра «Брейн-ринг»
- ведущий – 6,0
- реквизит – 10,0
- звуковое оборудование – 10,0 
- наградная продукция (грамоты с нанесением информации 30 шт., 2 кубка и  30 медалей с нанесением 
информации) и   призы участникам 30 ручек с логотипом МО – 9,0 

35,0 2-3 квартал

2. Квест- игра «Преступление и наказание»
- ведущий – 6,0
- звуковое оборудование – 8,0
- аниматоры на интерактивные зоны – 12,0
- реквизит – ( 6 интерактивных зон различной тематики с реквизитом и оборудованием) 14,0 
- наградная продукция (грамоты с нанесением информации 30 шт., 2 кубка и  30 медалей с нанесением 
информации) и   призы участникам 30 флэшек  с логотипом МО – 20,0

60,0 3 квартал

3. Полиграфическая продукция
- разработка макета
- печать типографской продукции «Евробуклет» - 500 штук

15,0 2 квартал

1. Размещение в СМИ публикаций, направленных на профилактику правонарушений Без
финансирования

Весь
период

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

Без
финансирования

Весь
период

3. Организация работы телефона «Горячая линия», для приема сообщений граждан о правона-
рушениях на территории МО Горелово

Без
финансирования

Весь
период

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

Без
финансирования

По мере необхо-
димости 

(раз в полуго-
дие) 

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

Без
финансирования В соответствии 

с паном  
6. Взаимодействие с УМВД по Красносельскому району по проведению профилактической ра-
боты с семьями в зоне риска, в целях предотвращения преступлений , совершенных на бытовой почве.

Без
финансирования Весь период

7. Информирование населения через СМИ о работе отделений помощи в кризисных ситуациях  
на территории Красносельского района

Без
финансирования ежеквартально

8. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН в спортивные,  зрелищные и до-
суговые мероприятия, проводимые на территории МО 

Без
финансирования

По мере прове-
дения меропри-

ятий
9. Организация совещаний с представителями ТСЖ, ЖСК, УК, с целью информирования о необ-
ходимости установки видеокамер наружного наблюдения на подведомственных территориях

Без
финансирования  2 раза в год

Итого: 110,0

Приложение №5         
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                №22  от 10.10.2019  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 2020 году»

 
ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 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 2020 году»

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Участие  в организации и финансировании трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время в 2020 году»

2.
Наименование структурного 
подразделения  - разработ-
чика программы

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

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах 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 «Занято-
сти 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 Муниципаль-
ный 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 несовер-
шеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости;  
- материальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет их временного 
трудоустройства;  
- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда

6. Срок реализации Программы II-III  квартал   2020 года

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

8. Объемы  и источники финан-
сирования Программы

2 028,1 тыс. рублей. Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

9. Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

 Организация  не менее  90 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  правона-
рушений среди подростков и молодежи  муниципального образования МО Горелово,  путем вовлечения 
молодежи в трудовую занятость в летний период,  обеспечение поддержания чистоты и порядка на терри-
тории  округа   в течение летнего периода.

10. Контроль за исполнением 
Программы

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

Перечень мероприятий Программы
Наименование мероприятий Денежные средства

(тыс. руб.) Срок исполнения

Организация трудового подросткового отряда для выполнения работ по уборке и благоустрой-
ству территории муниципального округа.
-организация занятости 90 подростков в течении 3-х месяцев. (июнь, июль, август)

2 028,1  2-3
квартал

ИТОГО: 2 028,1 

Приложение № 6
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

  №22   от 10.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие в  мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие в  мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»
1. Наименование

Программы
Ведомственная целевая  программа  «Участие в  мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»

2. Наименование структурного 
подразделения  - разработчи-
ка программы

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

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 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:
- повышение экологической культуры населения округа;
- повышение комфортности проживания на территории МО Горелово;
- поддержание чистоты на территории МО Горелово;
- содействие экологическому воспитанию подрастающего населения.
Задачи:
- разработка, изготовление и распространение информации в виде полиграфической продукции;
- обеспечение населения разнообразной социально значимой информацией;
- сбор и подготовка материалов для дальнейшего размещения в средствах массовой информации по охране 
окружающей среды;
- размещение информации по охране окружающей среды в печатных и электронных средствах массовой 
информации.

6. Срок реализации Программы 2020 год

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

8. Объемы  и источники финан-
сирования Программы

 150,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

Реализация программы позволит в более полном объеме обеспечивать реализацию конституционного 
права граждан Российской Федерации, проживающих на территории округа, на получение информации по 
охране окружающей среды в границах МО Горелово, а также способствует:
- обеспечению чистоты и санитарно-эпидемиологическое благополучия территории МО Горелово;
- повышению комфортности проживания населения округа;
- повышению экологической культуры населения МО Горелово

10. Контроль за исполнением 
Программы

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

Перечень мероприятий Программы
№ п/п Наименование мероприятий Сумма 

(тыс. руб.) Срок исполнения

1. Акция «Посади дерево» 25,0 2-3 кв.
2. Квест- игра «Мусор бывает разный: черный, белый, красный» 110,0 3-4 кв.
3. Печать полиграфической продукции 15,0 2 кв.

4.

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

Без финансирования В течение года

ИТОГО: 150,0

Приложение № 7                                                                          
  к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №22   от  10.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие в деятельности по профилактике наркомании  в Санкт-Петербурге в 2020 году»
 

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Участие в деятельности по профилактике наркомании  в Санкт-Петербурге в 2020 году»
1. Наименование

Программы
Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании  в Санкт-
Петербурге   в 2020 году»

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

Организационно-административный отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
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3. Основание  для разработ-
ки программы

 Конституция РФ; Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.01.98 N 3-ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах «Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года, от 9 июня 2010 года, Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» 
Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 21 сентября 2011г. № 541-106 «О профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»; 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 Муниципаль-
ный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы Цель:
Снижение спроса на наркотические вещества, постепенное сокращение общего количества потребителей 
наркотических веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией среди населе-
ния муниципального образования МО Горелово
Основные задачи программы:
-     предупреждение распространения наркомании на территории муниципального образования и связан-
ных с ней правонарушений;
- формирование в обществе через средства массовой информации, другие информационные каналы нега-
тивного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни;
- устранение причин и условий, способствующих незаконному потреблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории му-
ниципального образования

6. Срок реализации Про-
граммы

2020 год

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

8. Объемы  и источники фи-
нансирования Программы

105,0 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 при-
вычек;
- снижение количества преступлений, совершенных детьми и молодежью в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения;
- снижение социальных последствий злоупотребления психоактивными веществами: суицидов, разруше-
ния семей, криминализации молодежной среды;
-  создание эффективной системы правовых, организационных, и идеологических механизмов противо-
действия незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования;
- увеличение охвата населения муниципального образования профилактическими мероприятиями

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. Акция «Наркотикам – НЕТ! Мы – за здоровый образ жизни!» 40,0 1-3 кв.

2.  Квест- игра « О здоровом образе жизни» 50,0 2-4 кв.

3. Полиграфическая продукция 15,0 2 кв.

1.  Размещение в муниципальных средствах массовой информации материалов, направлен-
ных на профилактику наркомании. Без финансирования Ежеквартально

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

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

4. Участие в профилактической работе с несовершеннолетними, оставшимися без попече-
ния родителей, склонными к употреблению наркотических веществ Без финансирования В течение года

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

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

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

Без финансирования в соответствии 
с планом 

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

мероприятий

ИТОГО:  105,0
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   Приложение № 8
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                 № 22  от  10.10.2019 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 2020 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 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 2020 году»

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Организация и проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях  на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово  в 2020 году»

2. Наименование структур-
ного подразделения  - 
разработчика программы

Контрактная служба Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  Муниципальный округ Горелово

3. Основание  для разработ-
ки программы

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции 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 

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

5. Цели и задачи  Програм-
мы

Цель: Создание социально-экономических условий для развития культуры на территории МО  Горелово.
Задачи: улучшение организации культурно-массовых мероприятий на территории МО  Горелово;
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 твор-
ческих коллективов, организация концертов;
создание условий для развития культуры.

6. Срок реализации Про-
граммы

2020 год

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

8. Объемы  и источники фи-
нансирования Программы

 9033,7 тыс. рублей. Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Участие в зрелищных массовых мероприятиях жителей муниципального округа  Горелово; снижение со-
циальной 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 коорди-
нацию работ по реализации Программы.    

Перечень  мероприятий  Программы
«Проведение местных и участие в городских и иных зрелищных мероприятиях на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово в 2020 году»        

                         Наименование мероприятий
Денежные 
средства                      

(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

1.Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового Года (январь 2020) 452,0 1 квартал

2.Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда 300,0 1 квартал

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и выводу советских 
войск из Республики Афганистан 45,0 1 квартал
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                         Наименование мероприятий
Денежные 
средства                      

(тыс. руб.)

Срок 
исполнения

4. Организация и проведение народного гуляния «Масленица» 601,0 1 квартал

5. Организация и проведение мероприятия, посвященного Международному женскому Дню 8 марта 450,0 1 квартал

6. Организация и проведение мероприятия, посвященного Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей 2,5 2 квартал

7. Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летней годовщине со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 2056,5 2 квартал

8. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню основания Санкт-Петербурга, Дню МО 
Горелово   855,0 2 квартал

9. Организация и проведение мероприятий, посвящённого Международному дню защиты детей 423,0 2 квартал

10. Организация и проведение мероприятия, посвящённого Дню семьи, любви и верности 323,0 3 квартал

11. Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню ВМФ РФ 571,0 3 квартал

12. Организация и проведение мероприятия, посвящённого Дню закрепления общественного статуса МО 
Горелово, как места создания Лунохода 145,0 3-4 квартал

13. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню знаний 372,2 3 квартал

14. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню памяти жертв блокады Ленинграда 45,0 3 квартал

15. Организация и проведение мероприятия, посвященного международному Дню пожилых людей 254,0 4 квартал

16. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства 670,0 4 квартал

17. Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню матери 205,0 4 квартал

18. Организация и проведение мероприятия, посвященного международному Дню инвалидов 218,0 4 квартал

19.Организация и проведение мероприятий, посвященных (декабрь 2020) 1045,5 4 квартал

ИТОГО:   9033,7

Приложение № 9 
к Постановлению  Местной Администрации  МО Горелово

№ 22  от 10.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Горелово, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2020 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

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

языков и культуры народов российской федерации, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Горелово, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2020 году»

1. НаименованиеПрограммы

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Горелово, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов в 2020 году»

2. Разработчикпрограммы Организационно-административный отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово

3. Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 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»; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Горелово



15
Горелово № 25 (224)
декабрь 2019 года

4. Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

5. Цели и задачи программы

Основные цели программы:
Обеспечение на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Горелово в пределах компетенции Местной Администрации МО Горелово в создании усло-
вий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культур народов Российской Федерации, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Основные задачи программы:
• Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстре-
мизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов;
• Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации;
• Участие в пределах компетенции Местной Администрации МО Горелово в реализации мер по социальной 
и культурной адаптации мигрантов;
• Информационное обеспечение реализации ведомственной целевой программы

6. Срок реализации программы 2020 год

7. Исполнители программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

8. Объемы и источники финан-
сирования программы

Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово;
Объем финансирования – 60,0 тыс. руб.

9. Целевые показатели про-
граммы

•  Количество мероприятий и количество их участников
• Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации, официальном сайте муници-
пального образования МО Горелово

10. Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

• Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национально-
стей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
проживающими или временно пребывающими на территории МО Горелово, снижение рисков экстремист-
ских проявлений;
• Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений многонационального 
российского общества;
• Развитие информационного пространства на территории МО Горелово, способствующего укреплению 
межнационального (межконфессионального) согласия, формированию, уважительного отношения лиц, 
проживающих или временно пребывающих на территории МО Горелово, к культурным, религиозным, со-
циальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод 
человека 

11. Контроль за исполнением 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

Перечень мероприятий программы
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Горелово, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в 2020 году»

Наименование мероприятий
Денежные
средства

(тыс. руб.)
Срок исполнения

1. Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным), обще-
российским и городским праздникам и памятным датам, организованных на территории МО Горелово 
национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и казачьи-
ми обществами;

Финансирование
не требуется В течении года

2. Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений в МО Горелово, мест массового 
пребывания иностранных граждан;

Финансирование
не требуется

По мере поступле-
ния информации

3. Печать полиграфической продукции (евробуклеты) 15.0 2  кв.
4. Квест игра «№Россия- многонациональная страна»  45,0 2-4 кв.
5.Проведение информационных компаний с использованием муниципальных средств массовой ин-
формации, официальном сайте муниципального образования МО Горелово;

Финансирование
не требуется В течении года

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

Финансирование
не требуется В течении года

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

Финансирование
не требуется

По мере поступле-
ния информации

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

Финансирование
не требуется

По факту обра-
щения

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

Финансирование
не требуется В течении года

10.Информирование населения МО Горелово об общественных инициативах и деятельности обще-
ственных организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) со-
гласия, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

Финансирование
не требуется В течении года
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Наименование мероприятий
Денежные
средства

(тыс. руб.)
Срок исполнения

11.Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленных Комитетом 
по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, други-
ми органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных 
органов государственной власти, в том числе правоохранительными, разработанных непосредственно 
Местной Администрацией МО Горелово, и иных информационных материалов.

Финансирование
не требуется В течении года

12. Взаимодействие с общественными объединениями на территории  МО Горелово Финансирование
не требуется В течении года

Итого: 60,0

                                                                                  Приложение № 10 
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                № 22  от 10.10.2019 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 также содействие в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение 

подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях в 2020 году»

ПАСПОРТ
 ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ   ПРОГРАММЫ 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 также содействие в 

информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации и проведение подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2020 году»

1. НаименованиеПрограммы

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 также содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2020 году»

2.
Наименование структурного 
подразделения  - разработчи-
ка программы

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

3. Основание  для разработки 
программы

Федеральный закон от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», 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»,  Феде-
ральный закон от 12.02.1998г. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г. №547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г. №841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны».

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

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

6. Срок реализации Программы 2020 год

7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово
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8. Объемы  и источники финан-
сирования Программы

155,0 тыс. рублей. Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

9. Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

Получения  практических  навыков населением при возникновении чрезвычайных ситуаций, увеличение 
количества неработающего населения, обученного  способам защиты при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, повышение качества информирования населения в области  ГО и ЧС.

10. Контроль за исполнением 
Программы

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

  
Перечень  мероприятий  Программы

Наименование мероприятий
Денежные 
средства

(тыс. руб.)

Срок исполне-
ния

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты 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. Печать полиграфической продукции 

100,0

10,0

1-4 кв.

2-3кв.
ИТОГО: 110,0
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же содействию в информировании населения об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайной ситуации
Закупка проектора с креплением и экраном 45,0 2-4 кв.
Информирование населения через СМИ об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной си-
туации

Без финансиро-
вания

По мере посту-
пления

информации
Организация публикаций в периодических печатных изданиях на интернет сайте и стендах МО Горелово 
информацию ОДН Красносельского района и СПБ ГКУ ПСО Красносельского района об оперативной об-
становке 

Без финансиро-
вания

По мере посту-
пления

информации
ИТОГО: 45,0
ВСЕГО:  155,0

Приложение № 11
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  № 22   от 10.10.2019  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-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ  Горелово в 2020 году»

 ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 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-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ  Горелово в 2020 году»
 

1. НаименованиеПрограммы

Ведомственная целевая программа  «Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкуль-
турных мероприятий, культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово в 2020 году»

2.
Наименование структурного 
подразделения  - разработчи-
ка программы

Контрактная служба Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово
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3. Основание  для разработки 
программы

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физиче-
ской культуры и спорта»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

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 эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности 
развития детей и подростков;
-  Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершен-
ствовании и здоровом образе жизни; 
 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 2020 год

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

8. Объемы  и источники финан-
сирования Программы

 620,00 тыс. рублей Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Горелово

9. Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

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

10. Контроль за исполнением 
Программы

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

Перечень  мероприятий  Программы
«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 2020 году»

Наименование мероприятий Количество
участников

Денежные
средства

(тыс. руб.)
Срок испол-

нения

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

90 человек
1 игра - (6 к.*5чел.) 240,0 2-3 квартал

2.Организация и проведение физкультурного мероприятия 
«Турнир по игре лазертаг-тактика»

30 человек
(6 к.*5 чел.) 60,0 2-3 квартал

3.Организация и проведение  физкультурного мероприятия 
«Соревнования  по пляжному волейболу»

2 возрастные группы
(подростки 14-18 лет, смешанные команды)
и взрослые 18+ (смешанные команды)
Итого: 40 человек
(20 к.*2 чел.)

65,0   2-3 квартал

4.Организация и проведение физкультурного мероприятия  
«Всегда готов!», приуроченного ко Дню Флага РФ

2 возрастные группы 
40 чел 74,0 3 квартал 

5.Организация и проведение муниципального этапа турнира                          
по футболу «Кожаный мяч-2020»

Дети и подростки -   3 возр.гр.
7*7,6*6,6*6 + 2 запасных 117,0 2 квартал

6.Организация и проведение физкультурного мероприятий «Я 
выбираю спорт!», в рамках пропаганды здорового образа жизни 

50 человек
(5к*10 чел.) 64,0 2-3 квартал

Итого: 620,00

      Приложение №12
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  № 22  от 10.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

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

Муниципальный округ  Горелово в 2020 году» 
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ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО
«Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ  Горелово  в 2020 году» 

1. Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ  Горелово  в 2020 году»

2.
Наименование структурного 
подразделения- разработчика 
программы

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

3. Основание  для разработки 
программы

Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах
дорожного движения»
Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711»О дополнительных мерах по обеспечению без-
опасности дорожного движения»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» 

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

5. 
Цели и задачи  Программы

Цель: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокра-
щение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; повышение уровня правового 
воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилактики общего и дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи: Предупреждение опасного поведения - детей дошкольного и младшего школьного возраста, участ-
ников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; совершенство-
вание организации движения транспорта и пешеходов в городах; разработка и реализация программы 
правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилактики 
дорожно-транспортного травматизма; создание комплексной системы профилактики ДТП в целях форми-
рования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отно-
шения к правонарушениям в сфере дорожного движения; поддержка детских и молодежных организаций и 
объединений, участвующих в реализации социальных проектов в сфере воспитания поведения в дорожной 
среде; модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирова-
ние у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

6. Срок реализации Программы 2020 год

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

8. Объемы  и источники финан-
сирования Программы

 680,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

 Реализация мероприятий программы позволит обеспечить:
- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
- увеличение количества детей дошкольного и младшего школьного возраста - участников дорожного дви-
жения, посетивших зрелищно- игровые, театрализованные, обучающие 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
«Участие  в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ  Горелово  в 2020 году» 

Наименование мероприятий
Денежные
средства

(тыс. руб.)

Срок исполне-
ния

1.Установка искусственных дорожных неровностей 490, 0 2-3 кв.

1. Театрализованные представления – 4шт:
- Артисты театра – 3 человека
- Реквизит
- Декорации
- Комплект звуковой аппаратуры
Сувенирные светоотражатели-брелки – 400 штук 

175,0 1-4 кв.
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Наименование мероприятий
Денежные
средства

(тыс. руб.)

Срок исполне-
ния

2. Печать полиграфической продукции 15,0 2 кв.
3. Размещение в СМИ, на сайте, стендах, бегущих строках публикаций, информации по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма

Без
финансирования

при поступлении
информации

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

Без
финансирования Весь период

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

Без
финансирования

по плану
администрации

Красносельского
района

6. Проведение тестирования по правилам дорожного движения среди взрослого населения МО Горело-
во при проведении курсов по компьютерной грамотности на базе Библиотеки Горелово 

Без
финансирования

При проведении 
курсов ежеме-

сячно
Итого:                                                                                                     680,0

Приложение № 13
                                                                          к Постановлению Местной Администрации МО  Горелово

                                                                                                  №  22 от  10.10.2019  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 2020 году»
 

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

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

округ Горелово в 2020 году»
1.

Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа  «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  внутри-
городского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»   

2.
Наименование структурного 
подразделения  - разработчика 
программы

Контрактная служба Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Горелово

3.
Основание  для разработки 
программы

Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 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 Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях государствен-
ной молодежной политики в Российской Федерации».

4.
Муниципальный заказчик про-
граммы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

5. 
Цели и задачи  Программы

 Создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и физически здоровых 
граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах активной созидательной 
деятельности на благо внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово. 
Задачи Программы:
• формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической деятельности 
с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного досуга внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ  Горелово;
• развитие 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 Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово;
• формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный  округ Горелово
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6. Срок реализации Программы 2020 год

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

8. Объемы  и источники финанси-
рования Программы

 2016,7 тыс. рублей
 Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово

9. Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

 Вовлечение около  1505  жителей в досуговые мероприятия, проводимые  местной администрацией 
внутригородского муниципального образования    Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, 
снижение фактов асоциального поведения (проявлений экстремизма, наркомании, ксенофобии, межнаци-
ональных конфликтов, хулиганства, безнадзорности и т.п.), как следствие реализации репродуктивного и 
продуктивного творчества жителей округа;  развитие гармоничной, социально-активной личности.

10. Контроль за исполнением Про-
граммы

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

Перечень  мероприятий  Программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей

  внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово в 2020 году»

Наименование мероприятий кол-во
чел.

Денежные
средства

(тыс. руб.)

Срок
исполнения

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков

1.Проведение детского военно-патриотического конкурса «Одна на всех!»,  при-
уроченного к 75-летней годовщине Победы в ВОВ 300 чел 90,00 2 кв.

(апрель-май)

2.Конкурс поделок «Луноход», приуроченного к 50-летию доставленного на Луну 
и выполнившего поставленную задачу «Лунохода-1» 60 чел 60,00 4 кв.

ноябрь

3.Организация и проведение интерактивной  экскурсии в музей-макет «Петров-
ская акватория» 45 чел 60,0 1-3 кв.

4. Организация и проведение 2-х экскурсий на панораму “Прорыв” 90 чел 70,0 1-4 кв.

5. Организация и проведение интерактивной экскурсии в                             «Плане-
тарий №1»

45 чел 60,0 2-3 кв.

6.Организация и проведение 2-х интерактивных экскурсий в Музей космонавти-
ки и ракетной техники                       им. В.П. Глушко 100 чел. 110,0 1-4 кв.

Итого:  450,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Горелово

1. Организация и проведение 2-х экскурсий на панораму “Прорыв” 90 чел 70,0 1-2 кв.

2.Экскурсия «Литературные места Карельского перешейка» с посещением усадь-
бы Репина «Пенаты» 45 чел 65,0 2-3 кв.

3.Экскурсия «Прошлое и настоящее села Рождествено и его окрестностей» 45 чел 55,0 2-3 кв.

4.Организация и проведение экскурсий на Императорский фарфоровый завод 45 чел. 60,7 2-3 кв.

5.Организация и проведение цикла танцевальных вечеров для жителей Округа 320 чел 248,0 1-4 кв.

6. Организация и проведение экскурсий в Пушкинские горы 45 чел 165,5 2-3 кв.

7. Организация и проведение экскурсий на о.Коневец 90 чел 355,0 2-3 кв.

8. Организация и проведение экскурсии в д.Мандроги 45  чел 170,0 2-3 кв.

9. Организация и проведение экскурсий в Константиновский дворец 50 чел 62,0 2-3 кв.

10. Организация и проведение экскурсий в Великий Новгород 45 чел 150,0 2-3 кв.

11. Организация и проведение экскурсий в Псков 45 чел 165,5 2-3 кв.

Итого:  1566,7

Всего:  2016,7



22
Горелово № 25 (224)

декабрь 2019 года

Приложение № 14                                                                    
 к Постановлению

                                                                                                     Местной Администрации
                                                                                                      МО  Горелово

                                                                                                  №22 от  10.10. 2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

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

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»  

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

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

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»   
1. Наименование

Программы
Ведомственная целевая программа «Участие  в реализации мероприятий по охране здоровья от воздей-
ствии окружающего табачного дыма и последствий потребления табака  на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»  

2. Наименование структурного 
подразделения  - разработчи-
ка программы

Организационно-административный отдел 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 Рос-
сийской 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»; Федеральный закон от 23 февраля 2013 
года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»; Федеральный закон от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах »; Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690 «Об утверждении стратегии государ-
ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге »от 23.09.2009 № 420;Закон Санкт-Петербурга 
от 04.06.2007г. N 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге »; Закон Санкт- Петербурга о 
бюджете на текущий год; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Горелово

4. Муниципальный заказчик 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

5. Цели и задачи  Программы

Цели: Снижение уровня потребления табака, особенно среди несовершеннолетних жителей округа.
Формирование стойкого убеждения о недопустимости потребления табака, переход к ведению здорового 
образа жизни, повышение уровня физической активности.
Задачи Программы
- проведение информационных кампаний и массовых акций в целях
мотивирования жителей МО Горелово к отказу от курения;
- просвещение и информирование жителей МО Горелово о вреде
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма;
- информирование жителей о масштабах потребления табака на территории Горелово о реализуемых и 
(или) планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании мониторинга 
и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окру-
жающего табачного дыма и сокращение потребления табака;
- информирование жителей МО Горелово об основных факторах риска развития хронических неинфекцион-
ных заболеваний, а также существующих возможностях для их диагностики и коррекции;
- разъяснительно-просветительская работа, особенно среди детей и молодежи;
- направленность мероприятий на все возрастные и социальные группы жителей МО Горелово;
- взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, органами прокура-
туры и другими органами, общественными организациями, индивидуальными предпринимателями и юри-
дическими

6. Срок реализации Программы 2020 год
7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Горелово

8. Объемы  и источники финан-
сирования Программы

105,0 тыс. рублей Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Горелово

9. Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

Реализация мероприятий программы обеспечат:
• увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антитабач-
ных 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.
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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. Уличная акция «Меняем сигаретку на конфетку»
 

50,0 0-4 кв.

2. Научно-познавательная программа: 40,0 2-3 кв.

3. Полиграфическая продукция 15,0 2 кв.

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

Без финансирования Постоянно
при поступлении инфор-

мации

5. Размещение информации по профилактике потребления табака на информационных 
стендах МО Горелово

Без финансирования Постоянно
при поступлении инфор-

мации

6. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН в спортивные,  зрелищ-
ные и досуговые мероприятия, проводимые на территории МО Горелово

Без финансирования По мере проведения 
мероприятий

ИТОГО:   105,0

Приложение № 15 
к Постановлению 

Местной Администрации
 МО Горелово

№ 22 от 10.10.2019 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово в 2020 году»

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

«Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Горелово в 2020 году»

1. Наименование
Программы Ведомственная целевая программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово в 2020 году»

2. Разработчик
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

3. Основание для разработ-
ки программы

Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации от 
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закон 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Решение Муниципального Совета МО Горелово от 18.11.2014 № 17 «Об утверждении Положения «Об опре-
делении порядка содействия развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово»

4. Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

5. Цели и задачи программы

Цели программы:
• участие в реализации единой государственной политики в области развития малого и среднего 
бизнеса на территории муниципального образования;
• содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования; 
• пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;
• вовлечение субъектов малого и среднего бизнеса в процедуру принятия решений органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления.
Задачи программы:
• изготовление и распространение информационных материалов;
• публикации статей в муниципальной газете по вопросам развития малого предпринимательства;
• организация консультационной и юридической помощи по вопросам малого предприниматель-
ства;
• формирование положительного образа предпринимателя на территории муниципального обра-
зования;
• увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования;
• увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов малого 
и среднего предпринимательства в целом.

6. Срок реализации про-
граммы 2020 год

7. Исполнители программы
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

8. Объемы и источники фи-
нансирования программы

Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово;
Объем финансирования – 15,0 тыс. руб.

9. Целевые показатели про-
граммы

• Издание и распространение печатных информационных, справочных, методических и др. мате-
риалов, посвященных вопросам развития малого бизнеса.

10. Ожидаемые результаты 
реализации программы

• Повышение уровня социально экономического развития Муниципального образования;
• Привлечение малого бизнеса в развитие территории муниципального образования;
• Увеличение численности объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги на 
территории муниципального образования;
• Увеличение количества индивидуальных предпринимателей;
• Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства получивших кон-
сультационную помощь, обучение и повышение квалификации.

11. Контроль за исполнением 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

Перечень мероприятий программы
«Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Горелово в 2020 году»

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

1. Полиграфическая продукция

2.Публикация информационных материалов муниципальных печатных изданиях для субъектов 
малого бизнеса об изменениях действующего законодательства в области малого предприни-
мательства;

3.Размещение информации на сайте муниципального образования в разделе «развитие малого 
бизнеса; 

4.Распространение евробуклетов, брошюр, памяток, информационных материалов.

5. Организация семинаров для представителей малого предпринимательства на территории МО 
Горелово

6.Участие в работе Общественного совета по малому предпринимательству
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