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Местная Администрация - исполнительно-распорядительный орган, 
созданный для решения вопросов местного значения и осуществления 
переданных органам местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельных 
государственных полномочий

Глава Местной 

Администрации  

ВМО МО Сосновское

Заместитель Главы 

Местной 

Администрации

Отдел 

благоустройства

Отдел правового 

обеспечения

Организационно-

кадровый отдел

Административный 

отдел и ГОЧС

Отдел опеки и 

попечительства

Главный бухгалтер
Финансово-

экономический отдел Структура Местной 
Администрации на 2021 год





Обращения граждан 
Общее количество обращений, поступивших в Местную Администрацию через почтовые отправления, 

электронную почту и личные приемы специалистов за 2021 год – 919, из них: 

- по вопросам благоустройства территории - 106
- по вопросам социальной защиты населения, 

- связанным с деятельностью органов опеки и попечительства - 734
- по иным вопросам - 53
- через портал «Наш Санкт-Петербург» - 364
- через платформу обратной связи - 26



Общие характеристики исполнения 
местного бюджета за 2021 год

Доходы (руб.)

Расходы (руб.)

97420500

118181368

96875648,27

116544005,1

2021 год (утвержденный бюджет) 2021 год (исполненный бюджет)

Наименование показателя 2021 год (утвержденный бюджет) 2021 год (исполненный бюджет)

Дефицит (-) / Профицит (+) - 20 760 868,00 -19 668 356,87

99,40%

98,60%

доходы

расходы

% исполнения



Муниципальные контракты и договоры 
за 2021 год 

Заключено 

69 муниципальных контрактов 

на общую сумму 

79 178 560,08 руб. 



Муниципальные программы

Организация благоустройства территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское

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

Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий для жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское

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

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское

Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

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

В 2021 году было утверждено 18 муниципальных программ



Муниципальные программы

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на 
территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

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 муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Обеспечение условий для развития на внутригородского 
территории муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское

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

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

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

Осуществление экологического просвещения, а также 
организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское



Благоустройство территории 
ВМО МО Сосновское в 2021 году

Всего на благоустройство территории 

ВМО МО Сосновское в 2021 году 

было израсходовано 56 823 331,45 руб. 

Работы по благоустройству территории муниципального образования проводились в 
соответствии с муниципальной программой «Организация благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское» на 2021 год, утвержденной Постановлением Местной 
Администрации от 23.10.2020 № 02-01-69, с изменениями внесенными 
Постановлениями от 27.05.2021 № 02-01-33 и от 14.09.2021 № 02-01-38



Благоустройство территории

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
придомовых и дворовых территорий 

Общий объем 7 388,22 кв.м 
59 адресов



Благоустройство территории

Текущий ремонт пешеходных дорожек

Общий объем 
1 767,7 кв.м 

14 адресов

 ул. Сикейроса, д.5, корп.1-д.7, корп.1;
 Северный пр., д.8, корп.1,2,3;
 пр.Художников, д.9, корп.2;
 Северный пр., д.24, корп.1-3;
 пр.Художников, д.3, корп.1-д.5, корп.2;
 пр. Энгельса, д.113, корп.2;
 пр.Луначарского, д.21, корп.2;
 Северный пр., д.12, корп.1-2;
 ул. Сикейроса, д.13,15,17;
 ул. Сантьяго-де-Куба, д.6-8;
 Северный пр., д.24, корп.1;
 пр.Художников, д.13-15;
 ул. Есенина, д.11;
 Учебный пер., д.10, корп.2.



Текущий ремонт пешеходных дорожек



Благоустройство территории

Ремонт и окраска газонных ограждений

Общий объем 88 пог.м 
15 адресов

 ул. Есенина, д. 8-12, д.11, д.14, корп.2; 
 ул. Сикейроса, д.17, корп.2; 
 пр. Луначарского, д.35; 
 пр. Энгельса, д.111, корп.1; 
 пр. Художников, д.9, корп.2, д.13-15, д.13, корп.3, д.14; 
 Учебный пер., д.10, корп.2,3; 
 Северный пр., д.12, корп.1, д.14, корп.2, д.24, корп.3; 
 ул. Сантьяго-де-Куба, д.6, корп.3-4

Установка новых газонных ограждений
 пр. Художников, д.3, корп.1-д.5, корп.2

Общий объем 43,6 пог.м



Благоустройство территории

Содержание и установка газонных ограждений

пр. Художников д.15 к.2,3

ул. Есенина, д. 8-12

пр. Художников, д.3, к.1-д.5, к.2



Благоустройство территории

Восстановление газонов

Общий объем 
3 616,1 кв.м 
9 адресов

 Северный пр., д.16, корп.1,2; 
 ул. Сикейроса, д.5, корп.1-д.7, корп.1; 
 Северный пр., д.8, корп.1,2,3; 
 пр.Художников, д.9, корп.2; 
 Северный пр., д.24, корп.1-3; 
 пр.Художников, д.3, корп.1-д.5, корп.2; 
 пр. Энгельса, д.115, корп.1; 
 Северный пр., д.8, корп.1; 
 пр.Луначарского, д.21, корп.2



Благоустройство территории

Высажено:
• 455 кустарников 

• 15 деревьев по адресам: 
 пр.Художников, д.3, корп.1-д.5, корп.2; 
 пр.Художников, д.9, корп.2; 
 Северный пр., д.8, корп.1,2,3 

Новые посадки



Благоустройство территории

 ул. Сантьяго-де-Куба, д.8, корп.1,2; 
 пр.Луначарского, д.21, корп.2,3,4; 
 Учебный пер., д.12, корп.2; 
 пр. Энгельса, д.115-д.117; 
 ул. Сикейроса, д.15, корп.1; 
 пр.Художников, д.13, корп.3; 
 ул. Сикейроса, д.5, корп.1 – д.7, корп.1; 
 Северный пр., д.8, корп.1,2,3; 
 пр.Художников, д.9, корп.2; 
 Северный пр., д.24, корп.1-3; 
 пр.Художников, д.3-5; 
 ул. Сикейроса, д.21, корп.4.

Установка МАФ

Общий объем 
165 ед.

12 адресов

 Парковочные столбики – 26 шт.
 Садовые диваны – 24 шт.
 Урны – 18 шт.
 Информационные стенды – 2 шт.
 Шахматный столик – 1 шт.
 Полусферы – 94 шт.



Благоустройство территории

Установка МАФ

Шахматный столик

Полусферы

Садовый диван и урны

Парковочные столбики



Благоустройство территории

Северный пр. 

д.8 корп.1,2,3

Новые детские площадки



Благоустройство территории
Новые детские площадки 



Благоустройство территории

Северный пр. 

д.24 корп.1-3

Новые детские площадки 



Благоустройство территории

Содержание и уборка площадок, завоз песка в песочницы



Благоустройство территории
Компенсационное озеленение 

Общий объем 40 деревьев
4 внутриквартальных сквера



Благоустройство территории
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения
 уборка зеленых насаждений общего пользования местного 

значения муниципального образования, включающая в себя косьбу 

газонов, очистку газонов от листвы и мусора, уборку пешеходных дорожек от мусора, 
подметание дорожек, посыпку песком и очистку от снега пешеходных транзитов на 
территории скверов в зимний период

 санитарная рубка 34 аварийных и больных деревьев



Благоустройство территории

Оформления территории муниципального образования к празднику 
Нового года

Установка искусственной 

ели по адресу: 

Северный пр. д.16 корп. 2



Культурно-массовые мероприятия
в 2021 году

Всего на организацию местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий в 2021 году было 

израсходовано 13 249 680 руб. 

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой 
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Сосновское» на 2021 год, утвержденной Постановлением Местной 
Администрации от 23.10.2020 № 02-01-65, с изменениями внесенными 

Постановлениями от 08.04.2021 № 02-01-25, от 27.05.2021 № 02-01-31, от 14.09.2021 
№ 02-01-37, от 20.12.2021 № 02-01-75



Культурно-массовые мероприятия
в 2021 году

Для жителей муниципального образования были организованы и проведены следующие 
мероприятия:

закупка подарочной продукции для вручения ветеранам к 76-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне;

посещение праздничного концерта, посвящённого Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне;

посещение праздничного концерта, посвящённого Дню города - Дню основания Санкт-
Петербурга;

уличный концерт, посвящённый Международному дню защиты детей; 

посещение праздничного концерта, посвящённого Международному дню пожилых людей и 
Международному дню учителя;

посещение концерта, посвященного Дню народного единства

закупка подарочной продукции для вручения жителям муниципального образования к 
Новому году.



Культурно-массовые мероприятия
в 2021 году

Закупка подарочной продукции для вручения ветеранам к 76-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне

Было приобретено 

1040 ед. подарочной продукции 



Культурно-массовые мероприятия в 2021 году
Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне



Культурно-массовые мероприятия в 2021 году
Праздничный концерт, посвящённый Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга



Культурно-массовые мероприятия в 2021 году
Уличный концерт, посвящённый Международному дню защиты детей



Культурно-массовые мероприятия в 2021 году
Праздничный концерт, посвящённый Международному дню пожилых людей и 

Международному дню учителя



Культурно-массовые мероприятия в 2021 году
Концерт, посвященный Дню народного единства



Культурно-массовые мероприятия
в 2021 году

Закупка подарочной продукции для вручения жителям муниципального 
образования к Новому году

Было приобретено 

226 ед. подарочной продукции 



Досуговые мероприятия в 2021 году

Всего на проведение досуговых мероприятий 

в 2021 году было израсходовано 2 506 500 руб.

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» 
на 2021 год, утвержденной Постановлением Местной Администрации от 23.10.2020 

№ 02-01-68, с изменениями внесенными Постановлениями от 27.05.2021 № 02-01-32, 
от 22.10.2021 № 02-01-61 и от 20.12.2021 № 02-01-76



Досуговые мероприятия в 2021 году
Музыкальный спектакль для всей семьи «Сказ о серебряных крыльях»



Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское в 2021 году

Всего на участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское в 2021 году было израсходовано                                          

1 006 163,38 руб. 

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» 
на 2021 год, утвержденной Постановлением Местной Администрации от 23.10.2020 

№ 02-01-68, с изменениями внесенными Постановлениями от 27.05.2021 № 02-01-32, 
от 22.10.2021 № 02-01-61 и от 20.12.2021 № 02-01-76



Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское в 2021 году

В рамках реализации данной программы были проведены следующие 
мероприятия: 

 ремонт искусственных дорожный неровностей - 15,5 кв. м по 24 адресам;
 установка новых искусственных дорожный неровностей - 8 шт. по 5 адресам; 
 уличное мероприятие по правилам дорожного движения для детей;
 размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 

информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте»;

 выпуск информационной листовки «Велосипеды и самокаты: правила движения»; 
 выпуск социальных плакатов «Каждый раз садясь за руль нетрезвым, ты рискуешь 

стать убийцей», «Дети – самые непредсказуемые пешеходы»;
 выпуск тематических раскрасок «Раскрась правила дорожного движения». 



Ремонт и установка искусственных дорожный неровностей

ул. Есенина д.8

ул. Есенина д.12

ул. Сикейроса д. 17

пр. Художников д.9 к.2 пр. Энгельса д.113



Уличное мероприятие по правилам дорожного движения для детей



Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское в 2021 году



Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году 

Всего на организацию профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское в 2021 году  было 
израсходовано 56 550 коп. 

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой 
«Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Сосновское» на 2021 год, утвержденной Постановлением Местной 
Администрации от 23.10.2020 № 02-01-60, с изменениями, внесенными 

Постановлением Местной Администрации от 28.12.2021 № 02-01-78



Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году 

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия: 

 обучение одного муниципального служащего по программе повышения квалификации 
«Управление интернет-коммуникациями и интернет-маркетинг в государственном секторе»; 

 обучение двух муниципальных служащих по программе повышения квалификации «Основы 
противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе»; 

 обучение двух муниципальных служащих по программе «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и лиц ответственных за пожарную безопасность организаций (предприятий) и 
проведение противопожарного инструктажа»;

 обучение всех муниципальных служащих, за исключением специалистов отдела опеки и 
попечительства, по программе «Охрана труда руководителей и специалистов организаций» 



Содействие развитию малого бизнеса на территории 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году

Мероприятия по данному программному направлению 
проводились без финансирования 

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой 
««Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» 
на 2021 год, утвержденной Постановлением Местной Администрации от 23.10.2020 

№ 02-01-54



Содействие развитию малого бизнеса на территории 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году

В рамках реализации данной программы были проведены следующие 
мероприятия: 

 размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте» - 15 материалов;

 выпуск информационной листовки «О поддержке предпринимателей»; 
 выпуск плаката «Центр развития и поддержки малого предпринимательств».



Содействие развитию малого бизнеса на территории 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году

Мероприятия по данному программному направлению 
проводились без финансирования 

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой 
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское» на 2021 год, утвержденной Постановлением Местной 

Администрации от 23.10.2020 № 02-01-67



В рамках реализации данной программы были проведены следующие 
мероприятия: 

 постоянное взаимодействие с Военным комиссариатом Выборгского района;
 размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 

информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте» - 13 материалов;

 выпуск информационных листовок ««О службе по контракту», «Знай призывник»; 
 выпуск социальных плакатов «Кто подлежит призыву на военную службу?», 

«Сохраните память о Победе!»;
 участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования 

и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 
муниципального образования

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые в 2021 году

Мероприятия по данному программному направлению 
проводились без финансирования 

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой «Участие в 
организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые» на 2021 год, утвержденной 

Постановлением Местной Администрации от 23.10.2020 № 02-01-58, с изменениями, 
внесенными Постановлением Местной Администрации от 28.12.2021 № 02-01-77



В рамках реализации данной программы были проведены следующие 
мероприятия: 

 размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте» - 19 материалов;

 выдача разрешений на временное трудоустройство несовершеннолетним – 19 
разрешений. 

Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые в 2021 году



Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые в 2021 году



Обеспечение условий для развития на территории 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
физической культуры и массового спорта, проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское в 2021 году

Всего на данное программное направление было 
израсходовано 230 333,33 руб. 

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 
условий для развития на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Сосновское физической культуры и массового спорта, 
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2021 год, утвержденной 

Постановлением Местной Администрации от 23.10.2020 № 02-01-66



В рамках реализации данной программы были проведены следующие 
мероприятия: 

 размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте» - 12 материалов;

 выпуск листовки «Здоровым быть легко»;
 выпуск социального плаката «Скандинавская ходьба: техника выполнения»
 соревнование дворовых команд по мини-футболу

Обеспечение условий для развития на территории 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
физической культуры и массового спорта, проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



Обеспечение условий для развития на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Сосновское физической культуры и массового спорта, проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году

Соревнование 
дворовых 
команд по 
мини-футболу



Обеспечение условий для развития на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Сосновское физической культуры и массового спорта, проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



Участие в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
в 2021 году

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой «Участие в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское» на 2021 год, утвержденной Постановлением Местной 
Администрации от 23.10.2020 № 02-01-59

Мероприятия по данному программному направлению 
проводились без финансирования 



В рамках реализации данной программы были проведены следующие 
мероприятия: 

 проведение двух интерактивных лекций для несовершеннолетних в школах с 
раздачей информационных материалов;

 размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте» - 16 материалов;

 выпуск листовки «Как понять, что ребенок употребляет наркотики?»;
 выпуск социального плаката «Наркотики – билет в один конец»;
 создание информационного видеоролика «(Не)зависимость». 

Участие в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
в 2021 году



Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



Участие в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Сосновское  в 2021 году

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой «Участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2021 
год, утвержденной Постановлением Местной Администрации от 23.10.2020 № 02-01-61

Мероприятия по данному программному направлению 
проводились без финансирования 



В рамках реализации данной программы были проведены следующие 
мероприятия: 

 размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте» - 16 материалов;

 выпуск листовки «Курение родителей и здоровье детей»;
 выпуск социального плаката «Твои легкие против курения»;
 проведение информационной кампании «Самое время бросить!», приуроченной к 

Всемирному дню без табака.

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Сосновское в 2021 году



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

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 
2021 году



Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой «Участие в 
деятельности по профилактике правонарушений на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» 
на 2021 год, утвержденной Постановлением Местной Администрации от 23.10.2020 

№ 02-01-56

Мероприятия по данному программному направлению 
проводились без финансирования 



В рамках реализации данной программы были проведены следующие 
мероприятия: 

 размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте» - 16 материалов;

 проведение марафона онлайн-опросов по профилактике правонарушений;
 организация ежеквартального обхода территории муниципального образования в 

целях выявления мест лиц, склонных к противоправному поведению
 выпуск листовки «Избежать штрафов: парковаться санкционированно»;
 выпуск социального плаката «А ты убираешь за своим любимцем»;
 проведение двух обучающих игр «Человек и закон» для несовершеннолетних с 

раздачей информационного материала.

Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



Специалистом Местной Администрации, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 

за 2021 год было выдано 95 предписаний, составлено 24 
протокола, принято решений о привлечении к административной 

ответственности (вынесено постановлений) 22. 

На исполнение данного государственного полномочия из местного бюджета 
израсходовано 7 800,00 руб. за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



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 

Сосновское и 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 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
в 2021 году

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2021 год, 
утвержденной Постановлением Местной Администрации от 23.10.2020 № 02-01-57, и муниципальной программой «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 муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2021 

год, утвержденной Постановлением Местной Администрации от 23.10.2020 № 02-01-62 

Мероприятия по данным программным направлениям проводились без финансирования



В рамках реализации данных программы были проведены следующие мероприятия: 

 размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на информационных стендах, на 
официальном сайте и в официальной группе «Вконтакте» - 27 материалов;

 онлайн мероприятия «Голубь мира» и «Мы за дружбу, мы за мир!»;
 беседы с мигрантами;
 оформление информационного стенда «Уголок мигранта»;
 обход территории муниципального образования в целях выявления фактов нанесения на здания и иные 

сооружения экстремисткой символики; мониторинг разукомплектованных и длительное время 
неэксплуатируемых транспортных средств;

 выпуск листовок «Что делать при обнаружении бесхозного предмета», «Временное убежище и статус 
беженца»;

 выпуск социальных плакатов ««Экстремизм и терроризм», «Портал помощи мигрантам в России»;
 проведение двух классных часов для несовершеннолетних с раздачей информационного материала.

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 Сосновское и 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 муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



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

терроризма и экстремизма на внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 

2021 году



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 муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



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, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий в 2021 году

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой «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» на 2021 год, утвержденной Постановлением 

Местной Администрации от 23.10.2020 № 02-01-53, и муниципальной программой «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» на 2021 год, 

утвержденной Постановлением Местной Администрации от 23.10.2020 № 02-01-53 

Мероприятия по данным программным направлениям проводились без 
финансирования



В рамках реализации данных программы были проведены следующие мероприятия: 

 штабная тренировка «Организация проведения мероприятий по оповещению населения муниципального 
образования при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;

 объектовая тренировка «Организация проведения мероприятий по защите персонала Местной 
Администрации при чрезвычайных ситуациях, обусловленных взрывами, пожарами и террористическими 
актами»; 

 занятия с неработающим населением; 
 размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на информационных стендах, на 

официальном сайте и в официальной группе «Вконтакте» - 32 материала;
 выпуск листовки «Памятка. Ваши действия при эвакуации»;
 выпуск плаката «Правила грамотной эвакуации». 

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, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий в 2021 году



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, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий в 2021 году



Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское и осуществление экологического 
просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское в 2021 году

Мероприятия проводились в соответствии с муниципальной программой «Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское» на 2021 год, утвержденной Постановлением Местной Администрации от 
23.10.2020 № 02-01-63, и муниципальной программой «Организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Сосновское» на 2021 год, утвержденной Постановлением Местной Администрации от 23.10.2020 № 02-01-64 

Мероприятия по данным программным направлениям проводились без 
финансирования



В рамках реализации данных программы были проведены следующие мероприятия: 

 размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на информационных 
стендах, на официальном сайте и в официальной группе «Вконтакте» - 24 материала;

 выпуск листовок «Как курение вредит окружающей среде», «Раздельный сбор мусора. Как 
установить контейнер в своем дворе»;

 выпуск социальных плакатов «Приятно познакомиться!», «4 главных правила охраны 
окружающей среды»;

 викторина («Экологический квиз») в социальных сетях;
 онлайн марафон «Экомаршруты России»; 
 проведение двух эко-уроков для детей;
 экологическая акция «Чистый округ».

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское и осуществление экологического 
просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское в 2021 году



Участие в мероприятиях по охране окружающей среды 
в границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



Осуществление экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в 2021 году



СМИ

9 выпусков газеты 
«Выборгские вести» 

(40 газетных полос)
Тираж каждого издания 5 000 экз. 

Общая сумма 258 066,00 руб.



Опека и попечительство 

В рамках реализации отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству из местного бюджета было израсходовано 
8 879 104 руб. на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством и в приемных семьях, и 5 357 234,30 руб. на выплату вознаграждения 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. 

На конец года в отделе опеки и попечительства состояло: 
- 14 усыновленных детей

- 53 несовершеннолетних опекаемых, из них:

- 26 в приемных семьях, т.е. под опекой (попечительством) на возмездной основе

- 27 под опекой (попечительством) на безвозмездной основе

- 50 недееспособных совершеннолетних, находящихся под опекой. 

За 2021 год специалистами отдела опеки и попечительства подготовлено и выдано: 
- 16 заключений о постановке на учет граждан, желающих взять детей на воспитание в семью; 
- 120 разрешений на расходование денежных средств и пенсий;
- 192 постановления по сделкам с имуществом несовершеннолетних, в том числе с 

недвижимостью и наследственным имуществом. 
По результатам выходов в адреса составлено 415 актов обследования условий проживания 
несовершеннолетних, из них 158 по запросам судов. 
Подготовлено 215 заключений, в том числе 196 по запросам судов.



Информационные ресурсы

Официальный сайт - http://mo-sosnovskoe.ru/
Группа Вконтакте  - https://vk.com/mososnovskoe
Страница в Инстраграме - mo_sosnovskoe


