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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское (далее – округ или 

муниципальное образование) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  разработан в 

соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское, утвержденного постановлением Администрации МО Светлановское от 22 

августа 2021 года № 15 и на основе анализа сложившейся ситуации в экономике округа в  

2019-2021 годах.  

Учитывая состояние экономики предприятий и организаций, а так же исходя из 

сложившихся факторов и условий, влияющих  на развитие экономики муниципального 

образования, основными ориентирами и направлениями экономической политики на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов  будет являться ряд мероприятий в соответствии с 

наделенными полномочиями согласно ФЗ № 131 -ФЗ «О местном самоуправлении», Закона 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге".  

Важнейшими факторами развития муниципального образования является 

перспективное, устойчивое социально-экономическое развитие и решение социальных 

проблем граждан. 

 

Население муниципального образования, уровень жизни 

 

Численность населения и его демографическая структура являются важнейшими 

характеристиками муниципального образования. 

Общая численность населения, проживающего на территории муниципального 

образования – 85365 человек (Оценка численности постоянного населения на 1 января 2021г. 

по данным Росстата). 

Из общей численности населения в возрасте: 

- о 0 до 14 лет включительно – 10 664 человек; 

- от 15 до 55 дет включительно – 44 473 человек; 

- 56 лет и старше – 30 228 человек. 

Моложе трудоспособного возраста– 11 185 человек; 

Трудоспособного возраста – 46 384 человек (в том числе молодежь в возрасте от 14 до 

35 лет включительно – 21 407 человек); 

Старше трудоспособного возраста – 27 796 человек. 

Число зарегистрированных безработных 1305 человек, при этом 13,2% безработных это 

граждане трудоспособного возраста, не имеющие профобразование. 

Показатели рождаемости и смертности: 

Родившиеся – 764 человека; 

Умершие – 1453 человека. 

Естественный прирост – 0,91% к общему числу населения муниципального 

образования; 

Смертность – 1,72% к общему числу населения муниципального образования. 

В настоящее время прослеживается тенденция к снижению численности населения 

округа, что в основном вызвано естественной убылью по причине возрастного старения 

населения. Средний возраст населения 41,2 лет. 

 

Связь 

 

На территории округа услуги связи оказывают: ОАО «Ростелеком», Оператор связи 
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ПАКТ, Связь-Инвест Северо-Запад, ЕТелеком, Дом.ру, ГлобалНет и другие (кабельное 

телевидение и Интернет). 

Крупнейшим оператором, предоставляющим услуги местной, внутризоновой и 

междугородней телефонной связи является ПАО «Ростелеком».  

Кроме электросвязи населению и предприятиям округа предлагаются современные 

виды связи: услуги Интернета, кабельное телевидение; Сотовая связь- МТС, Теле-2, Билайн, 

Мегафон.  

 

Развитие производства товаров внутреннего рынка 

 

Анализ деятельности последних лет показывает, что сектор малого 

предпринимательства переходит от стартового этапа к этапу развития, когда основное 

значение приобретает эффективность и устойчивость малых предприятий. Малое 

предпринимательство доказало свою динамичность, умение адаптироваться к сложным 

условиям. В результате по сравнению с предыдущими годами в округе идет тенденция 

расширения рынка услуг, наметилось некоторое улучшение экономических показателей 

округа. Малый бизнес муниципального образования сегодня: 

• мобилизует значительные финансовые и производственные ресурсы населения; 

• смягчает социальную напряженность; 

• снабжает округ продовольственными, промышленными и хозяйственными 

товарами. 

Число занятых в малом и среднем бизнесе МО Светлановское в 2021 году составляет 

18,3%. 

Показатель округа по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на 

1 жителя муниципального образования – 0,04. 

Общее количество трудового населения на предприятиях малого и среднего бизнеса 

составляет 38762 человека. 

44,55 % населения от общего числа населения муниципального образования 

осуществляет свои трудовые функции на предприятиях малого и среднего бизнеса округа. 

Малый бизнес округа представлен в различных отраслях сфер деятельности. 

Сложившаяся за последние годы отраслевая структура распределения малых 

предприятий в округе существенно не изменилась. Непроизводственная сфера, прежде всего 

торговля, остается наиболее привлекательной для малых предприятий.  

Малый бизнес во всех его проявлениях все прочнее укрепляется в структуре экономики 

округа, делая жизнь жителей в целом удобнее и комфортнее. 

Потребительский рынок округа насчитывает объекты:  

✓ бытового обслуживания – 156 единиц, в том числе: 

- ремонт, пошив одежды, обуви, кожгалантереи – 15 единиц, 

- ремонт бытовой техники – 13 единиц, 

- СТО – 17 единиц, 

- химчистки, прачечные – 20 единиц, 

- изготовление мебели – 3 единицы, 

- бани – 2 единицы, 

- парикмахерские – 62 единицы, 

- фотоателье – 11 единиц, 

- ритуальные – 10 единиц, 

- ритуальные – 10 единиц. 

✓ розничной торговли и общественного питания – 151 единицы, в том числе: 

- продовольственные магазины – 33 единицы с общей площадью торговых залов 16500 

кв.м., 

- палатки, киоски – 10 единиц, 

- аптеки – 29 единиц с общей площадью торговых залов 2900кв.м., 

- столовые – 8 единиц, с общей численностью 304 посадочных места и общей 
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площадью залов обслуживания 697 кв.м., 

- рестораны, кафе и бары – 71 единица с общей численностью 2795 посадочных места и 

общей площадью залов обслуживания 29149 кв.м. 

✓ лечебные организации – 10 единиц, 

✓ спортивные центры, бассейны, залы – 56 единиц. 

Средний и крупный бизнес округа представлен в основном торговлей и насчитывает 

объекты: 

- гепермаркеты - 1 единица с площадью торгового зала 2500 кв.м.; 

- супермаркеты – 37 единиц с общей площадью торговых залов 37000 кв.м. 

Крупнейшими предприятиями муниципального образования являются АО «Завод 

Магнетон», АО «Завод Реконд», филиал АО «Корпорации космических систем специального 

назначения «Комета», ПАО «Светлана».  

Кроме того, благосостояние этого и других предприятий округа прямо влияют на 

наполняемость бюджета муниципального образования, а это в свою очередь и есть 

благосостояние жителей в виде благоустроенных дворов, обустроенных детских площадок и 

т.д.  

На 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов запланированы следующие формы 

муниципальной поддержки предпринимательства:  

- информационная поддержка (информирование о различных мерах государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге); 

- организация и проведение по инициативе предпринимателей информационных 

встреч, совещаний, круглых столов по актуальным вопросам, вопросам развития малого и 

среднего бизнеса. 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

✓ Обеспечение наполняемости бюджета и повышение собираемости налоговых 

платежей; 

✓ Развитие и экономическая стабильность малого предпринимательства 

муниципального образования; 

✓ Увеличение доли занятых в малом бизнесе и экономических показателей 

деятельности малого предпринимательства; 

✓ Увеличение доходной части местного бюджета; 

✓ Повышение благосостояния и уровня жизни населения округа; 

✓ Улучшение положения на рынке труда; 

✓ Обеспечение формирования среднего класса. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Благоустройство и озеленение являются важнейшей сферой деятельности 

муниципального образования направлено на обеспечение и повышение уровня качества 

жизни граждан, привлекательности территории, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории. Необходимо создание тех условий для граждан 

муниципального образования, которые будут обеспечивать здоровую, комфортную и 

удобную жизнь. 

Общая площадь муниципального образования составляет 22 031 300 кв. км. 

При выполнении комплекса мероприятий по благоустройству территории необходимо 

значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального 

образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и 

эстетические условия на внутриквартальной территории, скверах, игровых площадках, 

зеленых насаждениях общего пользования местного значения.  

В развитии данного сектора предусматривается следующий ряд мероприятий: 

1. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 

благоустройства: 

В 2021 году началась разработка четырех проектов благоустройства при размещении 

элементов благоустройства. По результатам проектных работ в 2022-2024 годах будет 
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выполнено устройство покрытий и сопряжений покрытий, оборудование контейнерных 

площадок по 4 адресам общей площадью 369 кв. м. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на обеспечение проектирования благоустройства при размещении 

элементов благоустройства составит: 

2022 год – 4500,0 тыс. руб.; 

2023 год – 4684,0 тыс. руб.; 

2024 год – 4876,6 тыс. руб. 

 

2.Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не 

относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга: 

Общая площадь внутриквартальной территории муниципального образования – 

1 495 366 кв. м. 

Площадь, на которой требуется провести ремонт – 223 978,4 кв. м. 

Площадь, на которой запланировано в 2022-2024 годах провести ремонт – 83155,5 

кв. м.  

На 2022-2024 годы запланировано проведение следующих работ: 

- проведение текущего ремонта асфальтобетонных покрытий, расположенных на 

внутриквартальных территориях; 

- проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных 

рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, 

не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-

Петербурга составит: 

2022 год – 17531,7 тыс. руб.; 

2023 год – 18250,5 тыс. руб.; 

2024 год – 18998,8 тыс. руб. 

 

3. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях: 

- общее количество детских игровых площадок расположенных на территории 

муниципального образования – 87 единиц; 

- общая площадь детских игровых площадок, расположенных на территории 

муниципального образования – 22 968,53 кв.м.; 

- общее количество спортивных площадок, расположенных на территории 

муниципального образования – 32 единицы. 

- общая площадь спортивных площадок, расположенных на территории 

муниципального образования –6 837,69 кв.м. 

Обеспеченность детей, проживающих на территории муниципального образования, 

обустроенными детскими игровыми площадками 2,2 кв.м. на 1 человека. 

Обеспеченность населения, проживающего на территории муниципального 

образования, обустроенными спортивными площадками 0,15 кв.м. на 1 человека. 

В 2021 году были произведены следующие работы: 

- замена детского игрового оборудования в количестве 87 элементов на 2 адресах 

детских площадок на общую сумму 7903,3 тыс. руб.; 

- ремонт детского и спортивного оборудования в количестве 61 элемента на 29 адресах 

на общую сумму 499,1 тыс. рублей; 

- формирование комфортной городской среды по 2 адресам на общую сумму 21861,1 
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тыс. рублей в рамках работ было установлено 16 элементов детского игрового оборудования, 

28 элементов уличной мебели, высажено 1984 единицы саженцев кустарников и 16 саженцев 

деревьев. 

Количество детских и спортивных площадок, требующих содержания (в том числе 

ремонта) общей площадью 29806,22 кв.м., в том числе: 

- спортивные элементы 155 единиц по 23 адресам; 

- элементы детского оборудования 195 единиц по 62 адресам. 

На 2022-2024 годы запланировано проведение следующих работ: 

- уборка территорий детских и спортивных площадок; 

- размещение новых элементов на детских и спортивных площадках; 

- ремонт отдельных элементов на детских и спортивных площадках; 

- содержание территорий детских и спортивных площадок. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 

ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 

территориях составит: 

2022 год – 19717,9 тыс. руб.; 

2023 год – 22393,2 тыс. руб.; 

2024 год – 23311,3 тыс. руб. 

 

4. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 

газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 

озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением 

велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для 

кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях: 

На 2022-2024 годы запланировано: 

✓ ремонт и установка газонных ограждений 1335 м.пг 

✓ установка искусственных дорожный неровностей 500 м.пг. 

✓ высадка цветов в вазоны на территории МО Светлановское 368 единиц 

рассады. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 

ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 

элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за 

исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных 

для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях составит:  

2022 год – 2747,1 тыс. руб.; 

2023 год – 2870,7 тыс. руб.; 

2024 год – 2988,3 тыс. руб. 

 

5. Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках. 

На 2022-2024 годы запланировано размещение (реконструкция) контейнерных 

площадок на 12 адресах. 

Сумма средств бюджета в 2022-2024 годах, которые будут направлены на размещение 

контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках составит: 

2022 год – 4900,0 тыс. руб.; 

2023 год – 5100,9 тыс. руб.; 

2024 год – 5310,0 тыс. руб. 
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6. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

На 2022-2024 годы запланировано создание новых зеленых насаждений взамен 

уничтоженных или поврежденных: 

- посадка деревьев в количестве 200 саженцев. 

- восстановление ценности (стоимости) зеленых насаждений при повреждении или 

уничтожении. 

Сумма средств бюджета в 2022-2024 годах, которые будут направлены на 

компенсационное озеленение составит: 

2022 год – 1900,0 тыс. руб.; 

2023 год – 800,0 тыс. руб.; 

2024 год – 832,8 тыс. руб. 

 

7. Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 

благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях. 

Общая площадь ЗНОП муниципального образования – 396 600 кв.м. 

Обеспеченность населения территориями зеленых насаждений составляет 4,7 кв.м. на 1 

человека. 

На 2022-2024 годы запланировано проведение следующих работ: 

- обеспечение чистоты (уборка) территорий зеленых насаждений; 

- выполнение мероприятий по проведению санитарных рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников); 

- профилактические работы по уходу за зелеными насаждениями, а также элементами 

благоустройства, расположенными в границах территорий зеленых насаждений, и объектов 

зеленых насаждений; 

- обеспечение сохранности, долговечности и безопасности функционирования 

территорий зеленых насаждений и объектов зеленых насаждений;  

- обеспечение нормативного состояния зеленых насаждений; 

- обеспечение защиты зеленых насаждений от вредителей и болезней, устранение 

незначительных деформаций и повреждений зеленых насаждений, элементов 

благоустройства. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут направлены на содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 

благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях составит: 

2022 год – 26766,6 тыс. руб.; 

2023 год – 27631,9 тыс. руб.; 

2024 год – 28764,9 тыс. руб. 

 

8. Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 

происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения. 

На 2022-2024 годы запланировано: 

- организационные и технические мероприятия, направленные на получение и 

поддержание в актуальном состоянии достоверных данных о количественных показателях и 

породном составе зеленых насаждений искусственного происхождения на территории 

муниципального образования, а также их расположении на территориях зеленых 

насаждений; 

- организационные и технические мероприятия, направленные на получение и 

поддержание в актуальном состоянии достоверных данных о количественных и площадных 
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показателях, видах элементов благоустройства, их местоположении на территориях зеленых 

насаждений. 

- составление учетных документов, содержащих результаты инвентаризации 

территории зеленых насаждений, учета зеленых насаждений искусственного происхождения 

и иных элементов благоустройства. 

Сумма средств бюджета в 2022-2024 годах, которые будут направлены на проведение 

паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных 

элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения составит: 

2022 год – 1800,0 тыс. руб.; 

2023 год – 731,5 тыс. руб.; 

2024 год – 617,3 тыс. руб. 

 

Охрана окружающей среды 

 

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования. 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальным образованием 

запланировано совокупность мер и мероприятий, которые направлены на снижение и 

устранение негативного воздействия человеческой жизнедеятельности на окружающую 

природу, такие как: 

- обеспечение экологического просвещения, в том числе информирования населения 

округа о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в 

области экологической безопасности, проведение работ по пропаганде охраны природы: 

✓ подготовка и размещение плакатов наружной рекламы по эколого-

просветительской тематике на щитах, остановках общественного транспорта, 

✓ оформление информационных стендов, посвященных природе и мерам по ее 

охране; 

- проведение тематических мероприятий по формирования экологической культуры: 

✓ организация и проведение конкурсов рисунков и поделок, посвященных миру 

природы, для детей дошкольного и школьного возраста, 

✓ организация и проведение конкурса фотографий природоохранной 

направленности, 

✓ обустройство кормушек, организация зимней подкормки птиц и установка 

скворечников на территории муниципального образования, 

✓ участие в акциях, общегородских и местных днях благоустройства. 

Вышеуказанные мероприятия направлены на выполнение профилактических 

мероприятий по защите и охраны окружающей среды. 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- Создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального 

образования. 

- Создание комплекса мероприятий, обеспечивающих санитарное благополучие 

населения. 

 

Осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирование экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

В 2022-2024 годах году будет продолжать реализовываться направление  

по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

В связи с этим в 2022-2024 годах запланированы следующие программные 

мероприятия: 



8 

 

- участие в реализации государственной политики в области экологического 

просвещения, организации экологического воспитания, формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- информирование жителей муниципального образования о законодательстве в 

области охраны окружающей среды и о законодательстве в области экологической 

безопасности, в том числе о предусмотренной действующим административным, уголовным 

законодательством ответственности за совершение правонарушений и преступлений  

в данной области; 

- разъяснение необходимости строгого выполнения требований законодательства в 

области охраны окружающей среды и законодательства в области экологической 

безопасности, соблюдения экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

Общее количество запланированных в 2022-2024 годах мероприятий по 

экологическому просвещению, экологической безопасности с участием муниципального 

образования – 15 единиц. 

Число жителей, которые примут участие в 2022-2024 годах в проведении 

мероприятий – 5040 человек. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на мероприятия по осуществлению экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования экологической культуры  

в области обращения с твердыми коммунальными отходами составит: 

2022 год – 210,0 тыс. руб.; 

2023 год – 218,0 тыс. руб.; 

2024 год – 225,0 тыс. руб. 

 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- повышение экологической культуры населения; 

- создания системы экологического просвещения;  

- освоение новых форм и направлений экологического просвещения; 

-  создание условий для полного удовлетворения потребностей населения в 

экологической информации;  

- распространение комплексной экологической информации, в том числе информации 

от учреждений и организаций природоохранной направленности; 

- привлечение внимания населения к городским экологическим проблемам; 

- воспитание экологического мировоззрения у всех возрастных категорий населения; 

- снижение проблемы как санитарного содержание территорий, так и более серьезные 

экологические проблемы, когда в массе домашнего мусора оказываются отходы класс 

опасности, которых, относится к максимально вредным веществам.  

 

Социальная политика 

 

Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплата вознаграждения 

приемному родителю. 

Кроме того, в раздел социальная политика входят расходы на выполнение расходных 

обязательств по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет, ежемесячной 

доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований, в соответствии с законом Санкт-

Петербурга. 

Сумма средств бюджета в 2022-2024 годах, которые будут направлены на 
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мероприятия в области социальной политики: 

- Исполнение государственных полномочий Санкт-Петербурга (за счет средств 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга): 

✓ организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 

16 152,5 тыс. рублей, в том числе: 

- 2022 год в сумме 5168,6 тыс. руб.; 

- 2023 год в сумме 5381,9 тыс. руб.; 

- 2024 год в сумме 5602,0 тыс. руб. 

✓ содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 31 665,6 тыс. рублей, 

в том числе: 

- 2022 год в сумме 10133,8 тыс. руб.; 

- 2023 год в сумме 10549,6 тыс. руб.; 

- 2024 год в сумме 10982,2 тыс. руб. 

✓ выплата вознаграждения приемному родителю – 10 397,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 2022 год в сумме 3327,4 тыс. руб.; 

- 2023 год в сумме 3463,8 тыс. руб.; 

- 2024 год в сумме 3605,8 тыс. руб. 

- Выплата пенсии и ежемесячной доплаты к пенсии – 3 909,3 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год в сумме 1251,1 тыс. руб.; 

2023 год в сумме 1302,4 тыс. руб.; 

2024 год в сумме 1355,8 тыс. руб. 

 

На территории округа проживают: 

- Граждане старше 90 лет – 294 человека; 

- Инвалиды – 10979 человек (в том числе дети –инвалиды – 258 человек, пожилого 

возраста – 8563 человека, трудоспособного возраста – 2158 человек). 

В настоящее время прослеживается возрастное старение населения муниципального 

образования. Средний возраст населения 41,2 года. 

В связи с увеличением доли лиц старших возрастов в структуре населения округа, 

потребность в стационарном социальном обслуживании возрастает. 

Основной формой социального обслуживания граждан пожилого возраста является 

обслуживание на дому, которое осуществляет специалист отделения социального 

обслуживания на дому Санкт-Петербургского Государственного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Выборгского района». На обслуживании в 

отделении социальной помощи на дому находится 2513 человек. 

Гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

посторонней поддержке вышеуказанным отделением, оказывается социально-бытовая 

помощь в надомных условиях. Им оказываются определенные услуги: покупка и доставка 

продуктов, медикаментов, вызов врача, оплата услуг и т. д.  

Администрация муниципального образования тесно сотрудничает с Центром с целью 

своевременного реагирования на проблемы, трудности, возникшие у вышеуказанных 

граждан и помощи в их ликвидации.   

 

В отделе опеки и попечительства Местной Администрации муниципального 

образования состоит на учете 120 несовершеннолетних подопечных, 50 недееспособных 

подопечный: 

- сироты – 33 человека; 

- несовершеннолетние, находящиеся под опекой, попечительством – 37 человек; 

- несовершеннолетние, переданные на воспитание в приемную семью – 23 человек. 

Общее количество приемных семей – 17 единиц. 

На территории муниципального образования 1 детский дом с 60 человек 

воспитанников. 

Формы взаимодействия Местной Администрации с детскими домами осуществляются 
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в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» и Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 

в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов отделом опеки будет продолжаться 

работа по следующим направлениям: 

- защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством; 

- надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые 

помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Приоритетным направлением социальной политики округа будет и в дальнейшем 

являться поддержка наиболее социально уязвимых групп населения: пожилых граждан, 

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, малообеспеченных граждан, 

многодетных семей. 

Поддержка будет нацелена на сохранение хотя бы минимального уровня социальной 

устойчивости уязвимых групп населения, на создание механизмов, позволяющих 

компенсировать их индивидуальную неустойчивость при помощи механизмов 

государственной и общественной поддержки.  

Также в 2022-2024 годах будут продолжены работы по обеспечению доступности 

городской среды для маломобильных групп населения на территории муниципального 

образования, а именно: 

- оснащение территории округа специальными приспособлениями, обеспечивающими 

доступ к ним инвалидов; 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации; 

- формирование позитивного общественного мнения по отношению к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

 

Культура 

 

На территории округа расположено 21 единица культурно-досуговых учреждений по 

следующим направлениям: 

- Дворцы и дома культуры 

- Музеи 

- Театры 

- Школы дополнительного музыкально-художественного образования 

- Библиотеки 

- культурно- досуговый центр 

- киностудии организации кинематографа. 

Со всеми библиотеками, расположенными на территории МО Светлановское: ЦБС, 

библиотекой «Книга во времени», библиотекой «Удельнинская», библиотекой 

им. Д.С. Лихачёва, библиоцентром детского чтения, а также с ДДТ «Союз», проводятся 

совместные мероприятия, что в свою очередь влияет на культурную жизнь населения округа. 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов запланирован ряд мероприятий, 

работа будет проводиться по следующим направлениям: 

• Мероприятия, посвящённые красным и юбилейным датам; 

• Организация культурного досуга; 
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• Мероприятия для детей младшего дошкольного и школьного возраста; 

• Мероприятия по работе с молодёжью. 

Местной Администрацией муниципального образования используются самые разные 

формы организации досуга населения: театрализованные представления, вечера отдыха, 

шоу-программы, игровые программы, вечера встреч, познавательные игры, конкурсы, 

фестивали, организация экскурсий и многое другое.  

Местной Администрацией муниципального образования на 2022-2024 годы 

запланированы следующие основные мероприятия: 

- по сохранению и развитию местных традиций и обрядов: гулянье «Масленица»; 

- праздничные и зрелищные мероприятия:  Митинг «900 дней» к «Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «Международный женский день 8 

Марта», «День Победы», «День молодежи», «День медика», «День выпускника» в ГБОУ, 

находящихся на территории МО Светлановское, «День памяти и скорби», посвященный дню 

начала Великой Отечественной войны, «День знаний», «День пожилого человека», «День 

учителя», «День матери», «Новый год», «День России», «День Санкт-Петербурга», «День 

ВМФ», «День Российского флага». 

Вышеуказанные мероприятия направлены на развитие нравственного, духовного и 

культурного потенциала жителей, в том числе детей и подростков, проживающих на 

территории поселка, на организацию свободного времени для предупреждения 

правонарушений, стремлению к сохранению культурных ценностей. 

Количество праздничных и иных зрелищных мероприятий, которые будут 

организованы и проведены для жителей муниципального образования в 2022-2024 годах – 36 

единицы, с общим количеством участников 45 243 человек. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на проведение праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

организованных и проведенных для жителей муниципального образования, составит: 

2022 год – 13407,6 тыс. руб.; 

2023 год – 13957,3 тыс. руб.; 

2024 год – 14529,6 тыс. руб. 

 

Количество планируемых досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования за счет средств местного бюджета в 2022-2024 годах - 81 единица. 

Местной Администрацией на 2022-2024 годы запланировано посещение жителями 

округа не менее 30 концертов выходного дня «Музыкальный звездопад», где выступят 

вокально-инструментальные ансамбли на летней эстраде в парке Сосновка.  

Для любителей активного досуга, запланированы не менее 51 экскурсий по разным 

направлениям в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Карелии. 

Количество жителей, которые примут участие в проведенных для них органами 

местного самоуправления муниципального образования досуговых мероприятиях в 2022-

2024 годах – 5040 человек. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на проведение досуговых мероприятий составит: 

2022 год – 2000,0 тыс. руб.; 

2023 год – 2082,0 тыс. руб.; 

2024 год – 2167,4 тыс. руб. 

 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- Положительная динамика роста патриотизма и интернационализма. 

- Повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации 

молодежи. 

- Подъем образования и культуры. 

- Укрепление духовных ценностей. 

- Расширение кругозора жителей, снижение социальной напряженности. 
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Библиотеки округа 

 

 На территории муниципального образования расположено 5 единиц библиотек, 

которые обслуживают всех жителей муниципального образования: детей, подростков, 

молодежь и взрослых. Приоритетными читательскими группами являются дети, подростки, 

незащищенные слои населения. 

Основные направления деятельности библиотек: 

• Приобщение к семейному чтению; 

• Формирование устойчивых потребностей в знаниях; 

• Краеведческая деятельность; 

• Патриотическое воспитание; 

• Пропаганда здорового образа жизни; 

• Информационная поддержка учащихся и лиц, занимающихся образованием и 

самообразованием. 

 С целью популяризации лучших образцов мировой литературы в библиотеках 

организовываются книжные выставки-просмотры, встречи. В настоящее время библиотеки 

располагают универсальным фондом печатных изданий, которые предоставляют в 

пользование жителям округа. 

 

Физкультура и спорт 

 

На территории муниципального образования функционируют 113 единиц спортивных 

сооружений. 

Плоскостные спортивные сооружения – 62 единицы, из них 15 – муниципальные. 

Плавательные бассейны – 5 единиц 

Спортивные залы – 46 единиц 

Число детско-юношеских спортивных школ – 5 единиц, с численностью занимающихся 

- 6036 человек. 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов на территории муниципального 

образования будут продолжаться создаваться условия для развития массовой физической 

культуры и спорта. 

Для занятия физической культурой и спортом территория округа оборудованы: 

- спортивными площадками – 2102 кв. м.; 

- тренажерными площадками – 2946 кв. м. 

Перечень основных мероприятий, которые будут продолжаться проводиться в 2022 

году и плановом периоде 2023 и 2024 годах: 

- организация спортивно-массовых мероприятий: матчи по минифутболу, а также 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»;  

- организация физкультурно-оздоровительных мероприятий: «Группа здоровья» для 

людей пожилого возраста, проживающих на территории МО Светлановское; 

- популяризация физической культуры и спорта, как доступного, увлекательного и 

эффективного средства оздоровления; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Работа направлена на вовлечение в систематические занятия физкультурой и спортом 

различных слоёв населения, профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде, 

воспитание и развитие толерантности в подростковой среде, формирования у молодежи 

гражданской зрелости, стремления вести здоровый образ жизни, ответственности и чувства 

долга, а также на популяризацию массового спорта среди населения, как доступного, 

увлекательного и эффективного средства оздоровления. 

Традиционно, молодёжь округа принимает участие в ежегодном Турнире 

по минифутболу на Кубок МО Светлановское, среди любительских команд подростков в 

возрасте от 14 - 18 лет, который проходит на открытой спортивной площадке в осеннее 

время года. 
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Количество запланированных физкультурных и спортивных мероприятий на 2022-2024 

годы – 222 единицы.  

Это минифутбол с общим количеством мероприятий – 6 единиц. «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» с общим количеством мероприятий – 12 единиц. «Группа здоровья» с 

общим количеством занятий – 204 единицы.  

Число жителей, которые будут принимать участие в 2022-2024 годах в проведении 

физкультурных и спортивных мероприятиях – 3 624 человека. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на проведение физкультурных и спортивных мероприятий составит: 

2022 год – 1050,0 тыс. руб.; 

2023 год – 1093,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1137,8 тыс. руб. 

 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- Подъем образования и культуры. 

- Оздоровление детей и молодежи. 

- Минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступности, 

повышение уровня правопорядка и безопасности. 

 

Молодежная политика 

 

Основной задачей в области молодежной политики остается формирование у молодых 

людей гражданской позиции и пропаганда здорового образа жизни. В этой связи 

деятельность Администрации округа направлена на реализацию таких актуальных на 

сегодняшний день мероприятий среди молодежи, как: профилактическая работа по 

предупреждению преступности, наркомании, организация досуга. 

Основные направления работы: 

• Популяризация здорового образа жизни в молодёжной среде; 

• Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи; 

• Воспитание и образование молодёжи, защиты её прав и законных интересов; 

• Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодёжи; 

• Недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста. 

 

Молодежь принимает активное участие в мероприятиях округа, таких как:  

• День защитника Отечества                                                                                                                                

• Празднование «Дня Победы» в ВОВ; 

• Военно-полевые сборы «Один день в армии»;                                                                                                                                                 

• День молодёжи; 

• Различные спортивные мероприятия; 

• Участие в субботниках по очистке территории МО. 

 

Вышеуказанные мероприятия направлены на формирование у молодежи гражданской 

зрелости, любви к Отечеству, ответственности и чувства долга, духовной нравственности, 

верности традициям, развития у детей и подростков патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социально значимых ценностей, содействия нравственному, 

интеллектуальному и трудовому воспитанию молодежи, формирования позитивного 

отношения к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно 

прохождения военной службы по призыву. 

Количество запланированных в 2022-2024 годах мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан – 6 единиц. 

Число жителей, которые примут участие в мероприятиях по военно-патриотическому 

воспитанию граждан в 2022-2024 годах – 288 человек. 
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Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан составит: 

2022 год – 322,4 тыс. руб.; 

2023 год – 335,6 тыс. руб.; 

2024 год – 349,4 тыс. руб. 

 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- Повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации 

молодежи. 

- Уважительное отношение к старшему поколению. 

- Формирование у молодежи чувства гражданской ответственности, готовности к 

созиданию на благо Отечества и выполнению гражданского долга. 

- Формирование у молодежи духовной нравственности, стремления к сохранению 

исторических ценностей. 

 

Национальная безопасность 

 

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Все мероприятия направлены на повышение качества жизни жителей муниципального 

образования, их социальную защищенность, обеспечение конституционных гарантий и прав. 

На 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов запланированы следующие 

мероприятия: 

- организация и проведение пропагандистских агитационных мероприятий 

(изготовление и распространение памяток, листовок, пособий по вопросам безопасности 

жизнедеятельности); 

- информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

- участие в учениях по ГО, проводимых в районе. 

 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- Информированность населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, способам защиты от опасностей. 

- Формирование у неработающего населения устойчивых морально-психологических 

качеств, практических умений и навыков, помогающих правильно и эффективно действовать 

в условиях чрезвычайных ситуаций и порядке действия при их возникновении. 

 

Профилактические мероприятия в области национальной безопасности 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов Местной Администрацией 

муниципального образования будет продолжать реализация комплекса профилактических 

мер в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности: по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге и по созданию условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

 

Организация и осуществление мероприятий в области профилактики дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования.  
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С целью сокращения дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования в 2022-2024 годах запланированы следующие программные 

мероприятия: 

- организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-

Петербурга, правоохранительными органами, прокуратурой и иными органами, и 

организациями по вопросам профилактики правонарушений, дорожно-транспортного 

травматизма; 

- участие в семинарах, инструкторско-методических занятиях по вопросам 

профилактики правонарушений, дорожно-транспортного травматизма; 

- доведение информации о правонарушениях на территории МО до субъектов 

профилактики правонарушений; 

- регулярные обходы территории МО совместно с представителями 

правоохранительных органов по выявлению административных правонарушений; 

- участие в работе административной комиссии Администрации Выборгского района  

Санкт-Петербурга по привлечению к административной ответственности  

за правонарушения в соответствии с действующим законодательством; 

- проведение профилактических бесед по предотвращению правонарушений 

несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования; 

- участие в организации и проведении мероприятий, направленных на укрепление 

правопорядка, общественной безопасности и предупреждения ДТП; 

- размещение в муниципальных средствах массовой информации, на уличных 

информационных стендах материалов по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, а также сведений и результатов проводимой субъектами профилактики работы 

на данном направлении, в том числе и оперативной информации для населения 

муниципального образования; 

- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий, 

разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди населения МО 

Светлановское; 

- предоставление субъектам профилактики возможности размещения в 

муниципальных средствах массовой информации компетентной информации о результатах 

деятельности; 

- установка и ремонт искусственных дорожных неровностей; 

- информирование детей школьного и дошкольного возраста о правилах поведения  

на дорогах и на транспорте; 

- обеспечение учеников начальных классов сигнальными жилетами, 

светоотражающими значками, информационными брошюрами. 

Количество запланированных в 2022-2024 годах мероприятий на территории 

муниципального образования - 3 единицы. 

Число жителей, которые примут участие в 2022-2024 годах в проведении 

профилактических мероприятий – 6000 человек. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на мероприятия составит: 

2022 год – 126,2 тыс. руб.; 

2023 год – 131,4 тыс. руб.; 

2024 год – 136,8 тыс. руб. 

 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- Снижение травматизма на транспорте и дорогах. 

- Повышение уровня правопорядка и безопасности. 

- Развитие культуры поведения на дороге у детей и подростков навыков безопасного 

поведения. 
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Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявления на территории муниципального образования. 

С целью формирования у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма в 

2022-2024 годах запланированы следующие программные мероприятия: 

- организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-

Петербурга, правоохранительными органами, прокуратурой и иными органами, и 

организациями по вопросам профилактики терроризма, экстремизма; 

- участие в семинарах, инструкторско-методических занятиях по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма; 

- доведение информации о правонарушениях на территории МО до субъектов 

профилактики правонарушений; 

- участие в работе административной комиссии Администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга по привлечению к административной ответственности за правонарушения 

в соответствии с действующим законодательством; 

- участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 

- проведение профилактических бесед по предотвращению правонарушений 

несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования; 

- участие в организации и проведении мероприятий, направленных на укрепление 

правопорядка, общественной безопасности; 

- принятие мер по выявлению и устранению надписей экстремистского содержания  

с фасадов зданий, памятников, МАФ; 

- выявления мест концентрации молодежи; 

- размещение в муниципальных средствах массовой информации, на уличных 

информационных стендах материалов по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

сведений и результатов проводимой субъектами профилактики работы на данном 

направлении, в том числе и оперативной информации для населения муниципального 

образования; 

- предоставление субъектами профилактики возможности размещения в 

муниципальных средствах массовой информации компетентной информации о результатах 

деятельности; 

- издание и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, евробуклетов, 

памяток и т.п.), значков, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- изготовление и распространение тематических плакатов. 

Количество запланированных в 2022-2024 годах мероприятий на территории 

муниципального образования – 33 единицы. 

Число жителей, которые примут участие в 2022-2024 годах в проведении 

профилактических мероприятий – 4050 человек. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на мероприятия составит: 

2022 год – 150,4 тыс. руб.; 

2023 год – 156,6 тыс. руб.; 

2024 год – 163,0 тыс. руб. 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- Предупреждение проявления терроризма и экстремизма; 

- Минимизация негативных проявлений в молодежной среде; 

- Снижение преступности, повышение уровня правопорядка и безопасности. 

 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

С целью формирования в обществе негативного отношения к незаконному 

потреблению наркотических средств в 2022-2024 годах запланированы следующие 

программные мероприятия: 



17 

 

- организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, прокуратурой и иными органами и организациями по 

вопросам профилактики наркомании; 

- участие в семинарах, инструкторско-методических занятиях по вопросам 

профилактики наркомании; 

- доведение информации о правонарушениях на территории МО до субъектов 

профилактики правонарушений; 

- участие в работе административной комиссии Администрации Выборгского района  

Санкт-Петербурга по привлечению к административной ответственности  

за правонарушения в соответствии с действующим законодательством; 

- участие в работе антинаркотической комиссии Администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга; 

- участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга; 

- проведение профилактических бесед по предотвращению правонарушений 

несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования; 

- выявления мест концентрации молодежи; 

- размещение в муниципальных средствах массовой информации, на уличных 

информационных стендах материалов по профилактике наркомании; 

- участие в организации и проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- предоставление субъектам профилактики возможности размещения в 

муниципальных средствах массовой информации компетентной информации о результатах 

деятельности; 

- размещение актуальной информации на официальном сайте муниципального 

образования; 

- изготовление тематических плакатов. 

Количество запланированных в 2022-2024 годах мероприятий на территории 

муниципального образования – 3 единицы. 

Число жителей, которые примут участие в 2022-2024 годах в проведении 

профилактических мероприятий - 3000 человек. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на мероприятия составит: 

2022 год – 48,1 тыс. руб.; 

2023 год – 50,1 тыс. руб.; 

2024 год – 52,1 тыс. руб. 

 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотических средств; 

- Положительная динамика в снижении криминогенной ситуации на территории 

муниципального образования; 

- Минимизация негативных проявлений в молодежной среде. 

 

Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге. 

С целью укрепление законности и правопорядка на территории муниципального 

образования как необходимого условия признания, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в 2022-2024 годах запланированы следующие программные 

мероприятия: 

- организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, прокуратурой и иными органами и организациями  

по вопросам профилактики правонарушений; 

- участие в семинарах, инструкторско-методических занятиях по вопросам 

профилактики правонарушений; 
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- доведение информации о правонарушениях на территории МО до субъектов 

профилактики правонарушений; 

- регулярные обходы территории МО совместно с представителями 

правоохранительных органов по выявлению административных правонарушений; 

- участие в работе административной комиссии Администрации Выборгского района  

Санкт-Петербурга по привлечению к административной ответственности  

за правонарушения в соответствии с действующим законодательством; 

- проведение профилактических бесед по предотвращению правонарушений 

несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования; 

- предоставление субъектам профилактики возможности размещения в 

муниципальных средствах массовой информации компетентной информации о результатах 

деятельности. 

Количество запланированных в 2022-2024 годах мероприятий на территории 

муниципального образования - 3 единицы. 

Число жителей, которые примут участие в 2022-2024 годах в проведении 

профилактических мероприятий - 3480 человек. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на мероприятия составит: 

2022 год – 75,3 тыс. руб.; 

2023 год – 78,4 тыс. руб.; 

2024 год – 81,6 тыс. руб. 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- Минимизация правонарушений в молодежной среде, снижение преступности, 

повышение уровня правопорядка и безопасности; 

- Повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации 

молодежи; 

- Социально-экономическая стабильность. 

 

Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

С целью создания на территории муниципального образования толерантной среды 

на основе ценностей многонационального российского общества в 2022-2024 годах 

запланированы следующие программные мероприятия: 

- организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-

Петербурга, правоохранительными органами, прокуратурой и иными органами и 

организациями по вопросам межнациональных конфликтов; 

- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий, 

разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди населения МО 

Светлановское, в том числе направленных на укрепление межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактику проявления и укрепление толерантности; 

- участие в организации и проведении мероприятий, направленных на укрепление 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявления и укрепление 

толерантности. 

Количество запланированных в 2022-2024 годах мероприятий на территории 

муниципального образования - 33 единицы. 

Число жителей, которые примут участие в 2022-2024 годах в проведении 

профилактических мероприятий - 2400 человек. 

Сумма средств бюджета муниципального образования в 2022-2024 годах, которые 

будут затрачены на мероприятия составит: 

2022 год – 132,4 тыс. руб.; 

2023 год – 137,8 тыс. руб.; 
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2024 год – 143,5 тыс. руб. 

Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- Формирование благоприятной социально-позитивной среды для межличностного 

общения различных социальных групп населения, распространения принципов толерантного 

поведения, а также, предотвращение межэтнических конфликтов  

на территории муниципального образования; 

- Снижение правонарушений в сфере нелегальной миграции; 

- Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обеспечение 

терпимости в межнациональных отношениях. 

 
Печатные средства массовой информации и опубликование муниципальных 

правовых актов 

 

В муниципальном образовании учреждены два муниципальных периодических 

печатных издания для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии округа, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации: Журнал «События и Размышления», 

газета «У нас в Светлановском» и специальный выпуск к журналу «События 

и Размышления». 

В 2022-2024 годах запланированы следующие работы: 

- организация информационной прозрачности органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

- качественное и эффективное информирование населения муниципального 

образования; 

- размещение, опубликование актуальной информации, нормативно-правовых актов 

муниципального образования в СМИ. 

Количество запланированных в 2022-2024 годах выпусков муниципального 

периодического печатного издания: 

Журнал «События и размышления» - 4 выпуска, тиражом 1 000 экз. каждый выпуск; 

Газета «У нас в Светлановском» - 12 выпусков, тиражом 30 000 экз. каждый выпуск; 

Специальный выпуск к журналу «События и размышления» - 14 выпусков, тиражом 

50 экз. каждый выпуск.  

Сумма средств бюджета муниципального образования на 2022-2024 годы, которые 

будут затрачены на выпуск, тиражирование и распространение муниципальных 

периодических печатных изданий: 

Журнал «События и размышления» составит: 

2022 год – 624,8 тыс. руб.; 

2023 год – 650,4 тыс. руб.; 

2024 год – 677,1 тыс. руб. 

 

Газета «У нас в Светлановском» составит: 

2022 год – 1457,0 тыс. руб.; 

2023 год – 1516,7 тыс. руб.; 

2024 год – 1578,9 тыс. руб. 

 

Специальный выпуск к журналу «События и размышления» составит: 

2022 год – 416,0 тыс. руб.; 

2023 год – 433,1 тыс. руб.; 

2024 год – 450,9 тыс. руб. 
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Социально-экономические итоги реализации мероприятий: 

- Укрепление достигнутых результатов в эффективности информационной работы 

органов местного самоуправления, взаимодействии со средствами массовой информации, 

обеспечение соблюдения федерального законодательства; 

- Поддержка информационных ресурсов для профессионального освещения 

общественно-политического, культурного, социально-экономического развития 

муниципального образования и проживающих на его территории людей; 

- Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного 

самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения. 

 

Показатели социально-экономического развития 

 

Для оценки направлений, достижения целей и ожидаемых результатов социально-

экономического развития муниципального образования определены параметры «Показатели 

социально-экономического развития» согласно Приложения к настоящему прогнозу. 

 

 

 

 

Глава Местной Администрации                                                                    С.С. Кузьмин 

 

 

Главный бухгалтер местной администрации                                О.А. Кузина 
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Приложение 
к прогнозу социально-экономического развития  

МО Светлановское 

 

Показатели 

социально-экономического развития внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Исполнение доходной 

части местного бюджета 

внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга 

% 100 100 100 

2 Исполнение расходной 

части местного бюджета 

муниципального 

образования 

% 100 100 100 

3 Доля расходов местного 

бюджета муниципального 

образования, 

направленная на 

содержание органов 

местного самоуправления 

муниципального 

образования, в общей 

сумме расходов местного 

бюджета муниципального 

образования 

% 25,1 25,2 25,3 

4 Сумма расходов местного 

бюджета муниципального 

образования, 

направленных на 

содержание органов 

местного самоуправления 

муниципального 

образования, в расчете на 

одного жителя 

муниципального 

образования 

тыс. руб. 0,48 0,50 0,52 

5 Отношение суммы 

муниципальных 

контрактов, заключенных 

по результатам 

конкурентных способов 

определения 

% 88,7 88,3 88,3 
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поставщиков, к общей 

сумме заключенных 

муниципальных 

контрактов 

5.1 Отношение суммы 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение работ, 

оказание услуг, поставку 

товаров в сфере 

благоустройства, 

заключенных с 

организациями частной 

формы собственности, к 

общей сумме 

муниципальных 

контрактов на 

выполнение работ, 

оказание услуг, поставку 

товаров в сфере 

благоустройства 

% 100 100 100 

6 Сумма средств местного 

бюджета муниципального 

образования, 

направленная на 

проведение 

благоустройства 

территории 

муниципального 

образования, в расчете на 

одного жителя 

муниципального 

образования 

тыс. руб. 0,9 1,0 1,0 

7 Доля детей, переданных 

на семейные формы 

устройства, от общего 

числа выявленных и 

учтенных детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

% 100 100 100 

8 Доля граждан, принявших 

на воспитание в свою 

семью ребенка (детей), 

оставшегося (оставшихся) 

без попечения родителей, 

от общего числа граждан, 

обратившихся в органы 

опеки и попечительства 

муниципального 

% 100 100 100 
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образования по вопросу 

передачи ребенка (детей) 

на воспитание в семью 

9 Сумма средств местного 

бюджета муниципального 

образования, 

направленная на 

проведение местных 

праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, 

мероприятий в области 

физической культуры и 

спорта, мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию граждан, 

досуговых мероприятий 

для жителей 

муниципального 

образования, в расчете на 

одного жителя 

муниципального 

образования 

тыс. руб. 0,2 0,2 0,2 

10 Удельный вес населения 

муниципального 

образования, принявшего 

участие в местных 

праздничных и иных 

зрелищных мероприятиях 

муниципального 

образования 

% 17,7 17,7 17,7 

11 Удельный вес населения 

муниципального 

образования, принявшего 

участие в физкультурных, 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятиях 

муниципального 

образования 

% 1,4 1,4 1,4 

12 Удельный вес населения 

муниципального 

образования, принявшего 

участие в мероприятиях 

муниципального 

образования по военно-

патриотическому 

воспитанию граждан 

% 0,1 0,1 0,1 

13 Удельный вес населения % 2,0 2,0 2,0 
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муниципального 

образования, принявшего 

участие в досуговых 

мероприятиях 

муниципального 

образования 

 

14 Количество экземпляров 

муниципального 

печатного средства 

массовой информации в 

расчете на одного жителя 

муниципального 

образования 

экз. 4 4 4 

 

 

 

Глава Местной Администрации                                                         С.С. Кузьмин 

 

 

 

Главный бухгалтер                                                        О.А. Кузина 


