Рег. № проекта 21-пр от 21.06.2018
Проект вносит
Глава муниципального образования
_____________ Д. И. Монахов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШ ЕНИЕ
__________________

№___________

«Об отчете Главы Местной
администрации внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный
округ Малая Охта о результатах
своей деятельности и деятельности
Местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта
за 2017 год»
В соответствии с
частью 11.1 статьи 35 и пунктом 2 части 6.1 статьи 37
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Малая Охта.

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта о
результатах своей деятельности и деятельности Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Малая Охта, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным
Советом
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта за 2017 год согласно приложению.
2. Признать работу
Главы Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
за 2017 год удовлетворительной.

Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта
от ____________ № ____
ОТЧЕТ
Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта о результатах своей
деятельности и деятельности Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая
Охта, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта за 2017 год
Деятельность муниципального образования
Малая Охта осуществляется
согласно Федеральному закону от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закону СанктПетербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставу внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта и другим нормативным правовым
актам.
В соответствии с Уставом МО Малая Охта Местная администрация является
исполнительно-распорядительным органом, в связи с этим исполнение бюджета МО
Малая Охта возложено на Местную администрацию.
В течение 2014 года Местной администрацией был принят ряд нормативных и
правовых актов, благодаря, которым в 2014 году было обеспечено более эффективное
расходование средств местного бюджета по сравнению с предыдущими периодами.
Что, в свою очередь, позволило, несмотря на сохранение тенденции 2014 года по
неисполнению доходной части бюджета из-за плохой собираемости налогов, сохранить
запланированные объемы выполнения мероприятий по решению вопросов местного
значения, обеспечив сбалансированность бюджета без привлечения дотаций и заемных
средств.
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО Малая Охта, Положением о бюджетном процессе в МО Малая Охта,
Решением Муниципального Совета МО Малая Охта № 61 от 11.12.2013г. был принят
бюджет МО Малая Охта на 2014 год со следующими показателями:
- по доходам в сумме
- 64835.2 тыс. рублей
- по расходам в сумме
- 68093.2 тыс. рублей
с дефицитом бюджета в сумме
- 3258.0 тыс. рублей
Впоследствии, в связи с перевыполнением доходной части бюджета, в целях
обеспечения его достоверности, в бюджет МО Малая Охта на 2014 год были внесены
изменения, в результате чего показатели бюджета составили:
- по доходам в сумме
- 65831,8 тыс. рублей
- по расходам в сумме
- 70739,0 тыс. рублей
с дефицитом бюджета в сумме
- 4907,2 тыс. рублей,
т.е. размер дефицита бюджета составил 8,7% от объема доходов бюджета.
Переходящий остаток на 01.01.2014 года составил: 7 021 532,51 рублей
Переходящий остаток на 01.01.2015 года составил: 7 260 714,11 рублей
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Исполнение бюджета по доходам:
№
Источники доходов
1
2
1 Налоги на совокупный доход
2 Налоги на имущество
3 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
4 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
5 Cубвенции по исполнению государственных
полномочий по ОО и П
6 Субвенции на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семьи, а также на оплату труда
приемному родителю
Cубвенции по исполнению государственных
полномочий
7
по
составлению
Протоколов
об
административных правонарушениях
Итого доходов:

Сумма
бюджета
2014 года
(тыс.руб.)
3
41502,5
12498,4
2258,0
14,8

Фактическое исполнение
12
месяцев
%
2014 года
4
5
40975,0
98,7
14960,4
119,7
2735,9
121,2
1500,1
10135,8

2884,5

2789,5

96,7

6668,3

6554,5

98,3

5,3

5,3

100,0

65831,8

69520,7

105,6

Исполнение бюджета по расходам:

№ п/п

1
2
3

Наименование статей

Функционирование МС, МА и ИКМО
Госполномочия по составлению штрафов,
субвенции
Резервный фонд

Сумма
2014
год
тыс.руб

Исполнение
12
месяцев
2014г.

22543,9

21728,4

5,3

5,3

10,0

0

4

Поддержка общественных объединений - ДНД

165,1

165,1

5

Членские взносы в СМО

72,0

72,0

6

ТСЖ

34,0

34,0

7

Профилактика терроризма и экстремизма

32,4

23,4

8

Профилактика правонарушений

47,4

46,6

9

Профилактика ДТТ

429,3

428,9

10

Расходы на размещение муниципального заказа

100,0

99,0

165,0

163,9

727,8

727,5

11

12

Расходы по подготовке и обучению неработающего
населения внутригородского муниципального
образования способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях
Связь и информатика

%
9
6,4
1
00
0
1
00
1
00
1
00
7
2,2
9
8,3
9
9,9
9
9
9
9,3
1
00
3

Текущий ремонт и озеленение

13
14
15
16

Создание зон отдыха, оформление к праздничным
мероприятиям, обустройство и содержание детских и
спортивных площадок
Ликвидация несанкционированных свалок, уборка
водных акваторий
Озеленение территории, в т.ч. компенсационное
озеленение
Устройство искусственных неровностей

17
18

Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

19

Расходы на организацию и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков

20
21
22
23

Расходы на военно-патриотическое воспитание
граждан
Расходы на организацию местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий
Расходы на организацию и проведению досуговых
мероприятий для жителей
Расходы на организацию мероприятий по
сохранению и развитию местных традиций и обрядов

24

Доплата к пенсии

25

Госполномочия по ОО и П, субвенции

26
27
28
29
30

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье
Выплата вознаграждений приемным родителям
Расходы на создание условий для развития
массовой физической культуры и спорта
Расходы по опубликованию муниципальных
правовых актов и иной информации
Проведение выборов

10764,3

10763,9

1387,8

1387,6

62,5

62,4

7212,3

7212,0

375,5

375,3

95,0

95,0

1704,4

1672,8

99,0

88,9

2470,8

2359,1

5367,5

5137,5

317,0

299,5

31,3

28,8

2884,5

2789,5

5641,8

5528,0

1026,5

1026,5

159,1

153,2

3122,3

3122,2

3685,2

3685,2

1
00
1
00
9
9,8
1
00
9
9,9
1
00
9
8,1
8
9,8
9
5,5
9
5,7
9
4,5
9
2
9
6,7
9
8
1
00
9
6,3
1
00
1
00
9

Всего расходов местного бюджета

70739,0

69281,5

7,9

Исполнение адресных программ по исполнению отдельных вопросов местного
значения предполагает проведение процедур по размещению муниципального заказа.
Наименование
Открытый конкурс
Аукцион
Запрос котировок
Закупка у ед.поставщика

Кол-во
0
12
35
93

Сумма
контрактов, руб
0
16 652 518,28
3 643 783,83
7 758 227,45
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В состав расходов бюджета в 2014 году включены:
1. Общегосударственные вопросы - 26 234,4 тыс. рублей.
Расходы на функционирование Муниципального
совета, Местной
администрации, Избирательной комиссии составили (план) 22 543,9 тыс. рублей.
Исполнение бюджета составило: 21 728,4 тыс. рублей, что составляет 96,4%.
1.1.Выполнение госполномочий – 5,3 тыс. рублей.
Расходы по исполнению
государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях.
Исполнение бюджета составило 5,3 тыс. рублей, что составляет 100%.
За 2014 год сотрудниками Местной администрации, уполномоченными
составлять протоколы об административных правонарушениях, было составлено 115
Протоколов об административных правонарушениях, из них:
5 - по несанкционированной торговле (ст.44 Закона «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», далее - Закон)
96 - по парковке на газонах (ст.32 Закона)
10 - по несанкционированной рекламе (ст.37-1 Закона)
4- иные статьи Закона
Так же в 2014 году сотрудниками Местной администрации совместно с
представителями 52 о/п Красногвардейского района еженедельно осуществлялись
рейды по местам несанкционированной торговли, по результатам которых были
составлены и переданы в Комиссию по административным правонарушениям
протоколы для принятия соответствующих мер. В случае невозможности установления
личности
продавца,
осуществляющего
несанкционированную
торговлю,
правонарушитель доставлялся в 52 о/п Красногвардейского района для установления
его личности и составления протокола. Данная работа принесла свои плоды и
несанкционированная торговля на округе значительно сократилась.
Наиболее часто выявляемыми административными правонарушениями
являлись:
- несанкционированная торговля;
- парковка транспортных средств на газонах, скверах, детских и спортивных
площадках;
- несанкционированная реклама.
1.2. Резервный фонд (ликвидация последствий ЧС) - 10,0 тыс. рублей,
Использование средств бюджета по данной статье не потребовалось.
1.3. Другие общегосударственные вопросы
- 450,9 тыс. рублей
Исполнение государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением через
Совет
муниципальных образований,
профилактика
правонарушений, профилактика ДТТ, размещение муниципального заказа.
Исполнение бюджета составило: 440,1 тыс. рублей, что составляет 97,6 %,
в том числе:
1.3.1. Поддержка общественных объединений и граждан, участвующих в
охране правопорядка - 165,1 тыс. рублей, исполнение бюджета составило: 165,1
тыс. рублей, что составляет 100 % - поддержка граждан и общественных
объединений участвующих в совместной с правоохранительными органами района
работе по обеспечению общественного правопорядка на территории Малой Охты.
1.3.2. Реализация государственных функций - 72,00 тыс. рублей,
Расходы по оплате членских взносов как члена Совета Муниципальных
образований Санкт-Петербурга.
Исполнение составило 72,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.
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1.3.3. Профилактика правонарушений – 47,4 тыс. рублей,
Расходы на участие в профилактике правонарушений.
Исполнение бюджета составило 46,6 тыс. рублей, что составляет 98,3%
Проведены мероприятия:
"День профилактики правонарушений".
Организация просмотров тематических фильмов для учащихся ГОУ СОШ
расположенных на территории МО Малая Охта с профилактическим
выступлением перед показом сотрудников правоохранительных органов с
учащимися.
Содействие УВД Красногвардейского района в контроле за
соблюдением законодательства о розничной торговле на территории МО
Малая Охта
Профилактика наркозависимости. Распространения среди населения
МО Малая Охта тематической печатной продукции (1000 экземпляров).
"День профилактики по наркозависимости". Организация просмотра
тематического фильма, для учащихся ГОУ СОШ
1.3.4. Расходы на размещение муниципального заказа - 100,0 тыс. рублей,
исполнение бюджета составило: 99,0 тыс. рублей, что составляет 99%.
Оплата услуг специализированной организации по формированию закупочной
документации требующей специальных познаний (составление смет).
1.3.5. Профилактика терроризма и экстремизма – 32,4 тыс. рублей
Исполнение бюджета составило 23,4 тыс. рублей, что составляет 72,2%.
Проведены мероприятия:
"День профилактики экстремизма и терроризма".
Организация просмотра тематического фильма, для учащихся ГОУ СОШ
расположенных на территории МО Малая Охта. Приглашение сотрудников
правоохранительных органов для проведения беседы с учащимися школ.
Профилактика терроризма и экстремизма. Приобретение и распространение среди
населения МО Малая Охта тематической печатной продукции
Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по профилактике
экстремизма и терроризма при администрации Красногвардейского района СанктПетербурга
Информирование жителей муниципального образования о тактике действий при угрозе
возникновения террористических актов, посредством размещения информации в
муниципальном средстве массовой информации - газете "Малая Охта", официальном
сайте МО Малая Охта.
Содействие УВД Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соблюдении
законодательства о розничной торговле на территории муниципального образования.
Обход территории округа сотрудниками муниципального образования на предмет
выявления фактов размещения террористических и (или) экстремистских призывов,
лозунгов, символики и иных агитационных материалов.
Обследование территории округа на предмет выявления брошенных автомобилей и
иных объектов, могущих быть использованными для террористических актов.
Профилактика проявлений ксенофобии и воспитание толерантности у учащихся ГОУ
СОШ, расположенных на территории МО Малая Охта путём проведения тематической
экскурсии с посещением храмов Санкт-Петербурга разных религиозных конфессий.
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2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 165,0
тыс. рублей
Мероприятия по ГО и ЧС – предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, организация и
осуществление
мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Исполнение бюджета составило 163,9 тыс. рублей, что составляет 99,3 %.
Проведены мероприятия:
Обучение неработающего населения
Оборудование помещения по адресу Новочеркасский пр., д. 49/20 световым табло
для оповещения населения муниципального округа в случае чрезвычайных
ситуаций
3. Национальная экономика -727,8 тыс. рублей
Расходы на участие в организации и финансирование проведения оплачиваемых
общественных работ, содержание информационной службы.
Исполнение бюджета составило 727,5 тыс. рублей, или 100%.
По данной статье средства израсходованы на содержание муниципальной
информационной службы (обеспечение опубликования оперативной информации через
листовки, плакаты, письма, подготовка видеофильиа о муниципальном образовании).
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
- 19 802,4 тыс. рублей
Расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий
дворов муниципального образования.
Исполнение бюджета составило 20 655,1 тыс. рублей, что составляет 85,8% результат переноса на 2014 год работ по компенсационному озеленению. Причины
переноса: окончание сезона, подходящего для посадки (посева) зеленых насаждений в
открытый грунт.
Исполнение бюджета составило 19 801,2 тыс. рублей, что составляет 100%.
Традиционно значительная часть бюджета МО Малая Охта было
направлена на благоустройство и озеленение территории Муниципального
образования. Объем финансирования адресных программ по благоустройству в 2014
году составил 20 580,8 тыс. руб.
При составлении плана работ учитывались обращения жителей. Как и в
прошлые годы, несколько адресов сделано комплексно: отремонтированы газоны,
оборудованы детские площадки, установлено новое игровое оборудование, уличные
антивандальные тренажеры, на которых с удовольствием занимаются и пожилые люди,
и молодежь.
На внутриквартальных территориях выполнены следующие работы: ремонт
асфальтобетонного покрытия площадью 5 290,6 кв.м, текущий ремонт набивного
покрытия пешеходных дорожек, детских площадок и зоны отдыха площадью 972, 7
кв.м, мощение (130,4 кв. м), ремонт газонов (6 263,5 кв.м), установка газонных
ограждений (612 м/п) и искусственных дорожных неровностей - «лежачих
полицейских» (18 штук). Особое внимание уделяется оборудованию современных зон
отдыха для жителей всех возрастов. Для удобства и безопасности маленьких жителей
устроено искусственное покрытие на детской площадке из цветной резиновой крошки
на площади 329,0 кв. м, установлено игровое оборудование и спортивные уличные
тренажеры. На территории округа установлено 9 скамеек, 23 урны, 9 цветочных
вазонов, 32 бетонные полусферы, ограничивающие въезд автомобилей.
В весенне - осенний период осуществлялась очистка пруда в Малоохтинском
парке.
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В агротехнические сроки проводился снос аварийных деревьев. Так, в 2014 году
снесено 21 дерево, велась вырезка суши, обрезка кустов, корчевка пней.
Взамен утраченных зеленых насаждений были проведены компенсационные
посадки.
Было высажено 198 деревьев, 220 кустов и 7500 цветов.
Всего в адресную программу по благоустройству в 2014 году было
включено более полусотни адресов Малой Охты, из них на 6 – ти адресах было
выполнено комплексное благоустройство:
- ул. Гранитная, д. 16 – ремонт дворового проезда, установка лежачих
полицейских, установка газонных ограждений;
- ул. Громова, д. 12 - ремонт дворового проезда, установка газонных
ограждений; посадка зеленых насаждений, установка бетонных ограждений
(полусфер);
- пр. Шаумяна, д. 27, д. 29 – Перевозный пер., д. 23/25 - ремонт дворового
проезда, установка газонных ограждений;
- Новочеркасский пр., д. 25 к.2, д. 27 к.2 – Малоохтинский пр., д. 36, д. 38 ремонт дворового проезда, установка лежачих полицейских, ремонт пешеходных
дорожек, основания площадки, устройство мощения, резинового покрытия площадки,
установка скамеек, урн, вазонов, ремонт существующего детского оборудования и
установка нового, ремонт газонов, снос старовозрастного кустарника, санитарная
прочистка деревьев, посадка зеленых насаждений, посадка цветов в вазоны;
- Новочеркасский пр., д. 45 к.1 – устройство зоны отдыха, ремонт газонов,
ремонт пешеходной дорожки, установка вазонного комплекса, скамеек, урн, посадка
цветов в вазонный комплекс; корчевка пней, вырезка суши, посадка зеленых
насаждений;
- ул. Гранитная, д. 56, 58, 60 – ремонт пешеходных дорожек, основания
площадки, установка спортивного оборудования, ремонт газонов, снос аварийно
опасных деревьев, посадка зеленых насаждений, установка урн, вазонов, посадка
цветов в вазоны.
В 2014 году были выполнены следующие работы по благоустройству:
Квартал
1

3

3
3

4-5

Адрес
2
Территория МО Малая Охта

Вид работ
3
снос деревьев
омоложение вырезка
суши корчёвка пней
обрезка кустов установка
газонных ограждений
установка малых
архитектурных форм
ремонт детского,
спортивного
оборудования и газонных
ограждений
Заневский пр д.28-30-32, д. 34 к. 1
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
Заневский пр д.30
посадка деревьев
Заневский пр. д.26 к. 1
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
Новочеркасский пр. 27 корп. 2 –
полная замена
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Малоохтинский пр. 36,38
4-5
Новочеркасский пр., д. 27

4-5

Новочеркасский пр., д.25 кор.2

11

Заневский пр. д. 10

11

Новочеркасский пр. д. 37 к. 1

11

Новочеркасский пр. д. 39 к. 1

11
12

Новочеркасский пр. д. 41/14
Заневский пр. д. 18-20

12

Шаумяна пр. 27,29 – Перевозный
пер. 23/25

12

Новочеркасский пр. д. 26/16

13
24

Малоохтинский парк
Заневский пр. д.23

24

Заневский пр. д.21

24

Новочеркасский пр. 28/19

24

Шаумяна пр. д. 47

24

Шаумяна пр. д . 43

24

Шаумяна пр. д . 53

25

Заневский пр. д. 13-15

25

Стахановцев ул., д. 10 к. 3

25

Новочеркасский пр. д. 43/17

асфальтового покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
благоустройство
детской площадки
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
посадка деревьев
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
полная замена
асфальтового покрытия
ремонт
пешеходной дорожки
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
очистка пруда
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
установка
искусственных дорожных
неровностей
ремонт отдельных
разрушений дорожного
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25

25

Новочеркасский пр. д. 47 к. 1,2
Новочеркасский пр. д. 49/20 –
Таллинская ул. д. 18

25

Новочеркасский пр. д. 45 к. 1

25

Стахановцев ул., д. 16 - Таллинская
ул. д. 16

26

26

Малоохтинский пр. д. 86
Малоохтинский пр. д. 86В Стахановцев ул. д. 13 А

26

Малоохтинский пр. д.94

26

Малоохтинский пр. д.90

26
26

Малоохтинский пр. д. 84а
Стахановцев ул., д. 19
Стахановцев ул., д. 19а

26

Таллинская ул. д. 6а
Таллинская ул. д. 6
Таллинская ул. д. 8

26

Шаумяна пр. д. 63

26

Стахановцев ул., д. 4

28-29

Шаумяна пр. д. 59 -63

28-29

Шаумяна пр. д.63 – Таллинская д. 23

покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
установка
искусственных дорожных
неровностей
посадка деревьев
организация зоны
отдыха
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
установка
искусственных дорожных
неровностей
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
посадка деревьев
посадка деревьев
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
установка
искусственных дорожных
неровностей
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
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28-29

Шаумяна пр. д. 73,77,79 Новочеркасский пр. д. 54 к. 2, 3

Новочеркасский пр. д. 56 к. 2 – пр.
Шаумяна д. 81
28-29
Гранитная ул. д. 26 - 28
28-29

30

Гранитная ул. д. 16

30

Громова ул. д. 12
Шаумяна пр. д. 36 – Заневский пр. д.

31-36
51к2
31-36

ул. Гранитная д. 56-58-60

31-36

Шаумяна пр. д. 28-30

31-36

Шаумяна пр. д. 34,38

31-36

Шаумяна пр. д. 44 – 46

покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
посадка деревьев
установка
искусственных дорожных
неровностей
полная замена
асфальтового покрытия
полная замена
асфальтового покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
посадка деревьев
благоустройство
площадки
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
ремонт отдельных
разрушений дорожного
покрытия
установка
искусственных дорожных
неровностей

5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации – 95,0 тыс. рублей
Исполнение бюджета составило 95,0 тыс. рублей, что составляет 100%
Оплачено повышение квалификации 5 сотрудников органов местного
самоуправления: 2 человека по управлению муниципальными закупками, 2 человека по
стратегическому планированию деятельности органов местного самоуправления, 1
человек по направлению организации бюджетного учета.
6. Молодежная политика и оздоровление детей – 1 803,4 тыс. рублей
(проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Малая Охта,
военно-патриотическое воспитание граждан).
Исполнение бюджета составило 1 761,7 тыс. рублей, что составляет 97,7%.
Проведены мероприятия:
Организация и проведение для учащихся ГОУ СОШ, расположенных на территории
МО экскурсионных поездок приуроченных ко "Дню защитника Отечества" с
посещением Государственного мемориального музея А.В. Суворова
Организация и проведение экскурсионных поездок в музей РУВД (Краснодонская
ул., 14) для детей и подростков
Организация и проведение экскурсионных поездок в музей МЧС (действующая
пожарная часть Большеохтинский пр.,3) для детей и подростков
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Организация и проведение для учащихся ГОУ СОШ, расположенных на
территории МО Малая Охта экскурсионной поездки приуроченной ко Дню памяти
погибших подводников с посещением Никольского собора и Серафимовского
кладбища, с возложением цветов к местам захоронений
Организация и проведение экскурсионной поездки в Петродворец для
учащихся общеобразовательных школ, проживающих на территории МО Малая
Охта.
Организация и проведение экскурсионной поездки в Петродворец для
опекаемых детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и детей с
нарушением речи проживающих на территории МО Малая Охта.
Организация и проведение экскурсии в Государственный мемориальный
музей А.В. Суворова (Кирочная, 43) для детей и подростков, проживающих на
территории МО
Организация посещения театра с просмотром спектакля для воспитанников
ГБДОУ, расположенных на территории МО Малая Охта
Организация посещения театра с просмотром спектакля для учеников
начальных классов ГОУ СОШ, расположенных на территории МО Малая Охта
Организация и проведение экскурсий "Новогодний Петербург" для детей
инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей сирот, детей оставшихся
без попечения родителей.
6.1. Военно-патриотическое воспитание - 99,0 тыс. рублей исполнение
бюджета составило 88,9 тыс. рублей, что составляет 89,8 %.
Проведены мероприятия:
Уроки мужества, посвященные 25-й годовщине вывода войск из
Демократической Республики Афганистан ГОУ СОШ № 490, 491,152, лицей №
533.
Участие в мероприятии посвященному 25-ти летию вывода 345 отдельного
гвардейского парашютно-десантного полка из Демократической Республики
Афганистан совместно с учащимися ГОУ СОШ № 152
Вахта памяти "Воинам, погибшим при исполнении воинского долга в
Демократической Республике Афганистан"
День памяти, ШЕСТОЙ РОТЫ 2-го батальона 104-го парашютнодесантного полка 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ
Уроки мужества с учащимися школ МО Малая Охта ко Дню Победы, "Наш
общий День Победы".
Организация и проведение военно-спортивной игры "Зарница"для учащихся
ГОУ СОШ округа.
Урок мужества. Посвященный 73 годовщине начала Великой
Отечественной войны. В Музее боевой славы ГОУ СОШ № 152 для учащихся
школ, находящихся на территории МО Малая Охта.
Урок мужества. День Российской Гвардии 2 сентября.В Музее боевой
славы ГОУ СОШ № 152 для учащихся школ, находящихся на территории МО
Малая Охта
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Урок мужества. День военной разведки 5 ноября. В Музее боевой славы
ГОУ СОШ № 152 для учащихся школ, находящихся на территории МО Малая
Охта.
Урок мужества. День Героев Отечества 9 декабря. В Музее боевой славы
ГОУ СОШ № 152 для учащихся школ, находящихся на территории МО Малая
Охта.
Торжественные проводы призывников МО Малая Охта к местам
прохождения военной службы
Организация просмотра художественного фильма посвященного "Дню
Победы -9 Мая", для учащихся ГОУ СОШ расположенных на территории МО
Малая Охта.
6.2. Профилактика ДТТ - 429,3 тыс. рублей,
Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма на территории
МО Малая Охта.
Исполнение бюджета составило 428,9 тыс. рублей, что составляет 99,9%
Проведены мероприятия:
Организация и проведение мероприятий для детей дошкольного возраста и
младшего школьного возраста по профилактике детского травматизма на дорогах
(Театрализованное тематическое представление «Светофорик», приняло участие
более 700 детей).
День профилактики дорожно-транспортного травматизма среди учащихся
школ округа. Организация просмотра тематического фильма, по профилактике
дорожно-транспортного травматизма. Приглашение сотрудников ГИБДД для
беседы с учащимися
Приобретение книжной продукции по профилактике детского, дорожнотранспортного травматизма для детей начальных классов школ, расположенных на
территории МО Малая Охта (450 экземпляров).
Изготовление световозвращателей для пешеходов - учеников начальных
классов ГОУ, расположенных на территории МО Малая Охта: в виде значков (1
сентября)
Организация и проведение конкурса юных инспекторов дрожного движения
"Безопасное колесо" среди команд учащихся 4 ГБОУ СОШ, расположенных на
территории МО Малая Охта (муниципальный этап).
7. Культура - 8 155,3 тыс. рублей
Проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам,
развитие местных традиций и обрядов и пр.
Исполнение бюджета составило: 7 796,1 тыс. рублей, что составляет
95,6 %.
7.1. Праздники - 2 470,8 тыс. рублей, исполнение бюджета составило 2 359,1
тыс. рублей, что составляет 95,5% .
Проведены мероприятия:
Закупка цветочной продукции для участия в церемонии вручения
памятных знаков для жителей, проживающих на территории МО Малая Охта, в
связи с 70-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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Организация и проведение торжественных мероприятий с участием
жителей блокадного Ленинграда (чаепитие в помещениях, предоставляемых
ГБОУ на территории МО).
Приобретение подарков для жителей, проживающих на территории МО
Малая Охта награждённых медалью "За оборону Ленинграда"и знаком "Житель
блокадного Ленинграда"
Организация и проведение мероприятия "Блокадный километр" для
жителей МО Малая Охта, посвященного Дню полного полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Поздравление жителей муниципального округа тематических плакатов
Организация поздравления жителей блокадного Ленинграда,
проживающих на территории МО Малая Охта именной праздничной открыткой
в конверте.
Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в
подъездах жилых домов тематических плакатов формата А-3.
Достопримечательности Санкт-Петербурга: посещение ветеранами ВОВ,
ветеранами вооруженных сил, ветеранами боевых действий, проживающими на
территории МО Малая Охта парка Интернационалистов, возложение цветов и
венка к монументу воинам-интернационалистам
Изготовление полиграфической продукции:
- поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества для
поздравления жителей МО Малая Охта.
Поздравление жителей МО Малая Охта, членов актива ветеранских
организаций с праздником День защитника Отечества
Организация праздничного концерта с чаепитием в КДЦ
"Красногвардейский" для ветеранов ВОВ, участников боевых действий и
ветеранов вооружённых сил.
Поздравление жителей муниципального округа тематическими
плакатами.
Поздравление членов общественного совета, руководителей
общественных организаций, руководителей кружков и активистов, жителей МО
Малая Охта с Международным женским днём.
Изготовление полиграфической продукции:
- поздравительных открыток к Международному женскому дню для
поздравления жителей МО Малая Охта.
Поздравление жителей МО Малая Охта с праздником Международный
женский день - 8 Марта
Организация поздравления работников ЖКХ
Организация поздравления работников культуры
Поздравление узников фашистских концлагерей, жителей МО Малая Охта
с организацией чаепития
Организация поздравления узников фашистских концлагерей, жителей
МО Малая Охта на дому
Организация поздравления ветеранов МВД и Внутренних Войск России.с
вручением подарков
Организация поздравления именным праздничным бланком-письмом
проживающих на территории МО Малая Охта ветеранов ВОВ, жителей
блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей, тружеников
блокадного Ленинграда, тружеников тыла.
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Поздравление жителей муниципального округа тематических плакатов
День Победы 9 мая
Организация и проведение торжественных мероприятий ко Дню Победы 9
мая (чаепитие в помещениях, предоставляемых ГБОУ на территории МО).
Организация и проведение праздничного уличного мероприятия для
жителей МО Малая Охта, посвященного Дню Победы
Организация поздравления проживающих на территории МО Малая Охта
лежачих и не выходящих из дома ветеранов ВОВ, узников фашистских
концлагерей, тружеников блокадного Ленинграда, тружеников тыла
Изготовление полиграфической продукции:
- поздравительных открыток к Международному дню семей для
поздравления жителей МО Малая Охта.
Поздравление 10-ти семей, жителей МО Малая Охта, с Международным
днём семей
Участие в параде образовательных учреждений, посвящённых Дню города
Санкт-Петербурга.Награждение ГБОУ СОШ, победителей по номинациям,
грамотами. Награждение кубком ГБОУ СОШ, победителя в параде.
Награждение памятными подарками выпускников 9, 11 классов ГОУ
СОШ, расположеных на территории МО Малая Охта
Награждение выпускников-медалистов школ округа, принимавших
активное участие в жизни школы и муниципального образования, с вручением
памятных подарков.
Организация поздравления социальных работников
Поздравление жителей муниципального округа тематических плакатов .
Организация поздравления медицинских работников
Проведение акции "Свеча памяти".
Поздравление жителей МО Малая Охта с праздником День знаний
Поздравление 10-ти жителей МО Малая Охта с Днём знаний
Участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти жертв блокадного
Ленинграда.
Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в
подъездах жилых домов тематических плакатов формата А-3.
Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в
подъездах жилых домов тематических плакатов формата А-3.
Организация поздравления детей инвалидов, детей с ограниченными
возможностями, проживающих на территории МО Малая Охта с
сопровождающими.
Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в
подъездах жилых домов тематических плакатов формата А-3.
Изготовление календарей-трио на 2015 год
7.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей –
5 367,5 тыс. рублей
Исполнение составило 5 137,5 тыс. рублей или 95,7% - не было проведено
запланированное мероприятие: просмотр спектакля в ДК Выборгский к празднику
Нового Года. Причина: предложенный в пределах запланированных средств репертуар
не соответствовал пожеланиям жителей. Было принято решение отказаться от
проведения запланированного мероприятия.
Проведены мероприятия:
Организация просмотра отечественных фильмов, для жителей проживающих
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на территории МО Малая Охта.
Организация и проведение занятий по психологии, для жителей
проживающих на территории МО Малая Охта с привлечением специалистов СПб
ГБУ КЦСОН
Организация лекций по психологии для жителей, проживающих на
территории МО Малая Охта.
Организация для жителей, проживающих на территории МО клуба
здорового и активного образа жизни "Нам года не беда".
Организация для жителей, проживающих на территории МО курсов по
краеведению.
Организация для жителей, проживающих на территории МО курсов по
рукоделию (декупаж).
Организация для жителей, проживающих на территории МО курсов по
рукоделию (вязание крючком и на спицах).
Организация для жителей, проживающих на территории МО курсов по
английскому языку - разговорному.
Организация для жителей, проживающих на территории МО курсов по
английскому языку для начинающих.
Организация для жителей, проживающих на территории МО курсов по
финскому языку.
Организация для жителей, проживающих на территории МО курсов по
рукоделию (лоскутное шитье).
Организация для жителей, проживающих на территории МО курсов по
рукоделию (бисероплетение).
Организация для жителей, проживающих на территории МО курсов по
рукоделию (квиллинг).
Организация для жителей, проживающих на территории МО курсов по
обучению компьютерной грамотности.
Организация для жителей, проживающих на территории МО
оздоровительных занятий ("финская ходьба").
Организация для жителей, проживающих на территории МО клуба хорового
пения
Организация для жителей, проживающих на территории МО занятий по
оздоровительной физкультуре.
Организация посещения театра с просмотром спектакля для жителей МО
Малая Охта ко Дню защитника Отечества.
Организация и проведение тематической экскурсии, направленной на
развитие личности "Звезды серебрянного века" для жителей МО Малой Охты
Организация посещения театра с просмотром спектакля для жителей МО
Малая Охта к Международному женскому дню - 8 Марта
Организация и проведение тематических экскурсий, направленных на
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развитие личности "Эклектика в архитектуре Петербурга" для жителей МО Малой
Охты
Организация посещения театра с просмотром спектакля для жителей МО
Малая Охта к Дню города Санкт-Петербурга и Международному дню семей
Организация и проведение экскурсионной поездки по рекам и каналам
Санкт-Петербурга для социальных работников, проживающих на территории МО
Малая Охта
Организация и проведение экскурсионной поездки по рекам и каналам
Санкт-Петербурга для жителей МО Малая Охта.
Организация посещения театра с просмотром спектакля для жителей МО
Малая Охта
Организация и проведение тематических экскурсий, направленных на
развитие личности и знакомства с архитектурными шедеврами Петербурга и
Ленинградской области для жителей МО Малой Охты
Организация посещения малого зала Филармонии
Организация и проведение экскурсии "Петербург Петра Первого" для
жителей МО Малая Охта с ограниченными возможностями
- закупка сумок-кошельков с символикой МО Малая Охта
- изготовление бланков благодарностей
Организация посещения театра с просмотром спектакля для жителей МО
Малая Охта
Организация помощи в посещении выставок, театров, кинотеатров и
концертов ветеранами ВОВ, ветеранами труда, пенсионерами, инвалидами,
многодетными семьями и т.д.
7.3. Организация мероприятий по сохранению местных традиций и
обрядов – 317,0 тыс.рублей
Исполнение составило 299,5 тыс.рублей или 94,5 %.
Проведены мероприятия:
Организация поздравлений жителей МО Малая Охта, с вручением
подарков, которым в 2014 году исполняется 80, 85, 90 и старше лет, в том числе
поздравление на дому
Организация ежемесячных поздравлений жителей МО Малая Охта, с
вручением подарков, которым в 2014 году исполняется 80, 85, 90 и старше лет, в
помещении Муниципального Совета.
Организация поздравлений жителей МО Малая Охта, которым в 2014 году
исполняется 60, 65, 70 и 75 лет именным праздничным бланком-письмом с
отправкой по почте.
Участие в поздравлении с вручением подарков супружеских пар свадебных юбиляров, отмечающих в 2014 году 50, 60, 70 лет совместной жизни.
Организация и проведение конкурса на территории МО Малая Охта по
следущим номинациям: "Лучшее оформление балкона", "Лучшее
благоустройство клумбы", "Лучшее благоустройство территории двора".
Организация и проведение конкурса на территории МО Малая Охта
"Ветеранское подворье" по следующим номинациям: "Мастер-золотые руки",
"Лучший садовод", "Лучший огородник", "Лучший цветовод".
8. Периодическая печать, СМИ
3 122,3 тыс. рублей
Исполнение бюджета составило 3 122,2 тыс. рублей, что составляет 100 %.
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За счет указанных средств местного бюджета было профинансировано
редактирование, издание и распространение основной газеты «Малая Охта» и
спецвыпусков газеты:
◘ основная газета
– 31 выпуск
◘ спецвыпуски
– 16 выпусков
Информационное обеспечение деятельности Муниципального Совета МО Малая
Охта осуществляется с помощью муниципальных средств массовой информации:
- газета «Малая Охта» - периодическое издание Муниципального Совета
МО Малая Охта
- «Специальный выпуск Малая Охта»
- сайт муниципального образования «малаяохта.рф»
В газете «Малая Охта» и специальных выпусках газеты «Малая Охта» в
2014 году регулярно печаталась официальная информация: решения Муниципального
Совета МО Малая Охта, подлежащие обязательному опубликованию. Кроме того,
подробная информация о деятельности муниципального образования МО Малая Охта
размещалась на официальном сайте «малаяохта.рф».
Получение более полной информации о проводимых социальных мероприятиях
позволяет привлечь к участию в них заинтересованных жителей округа. Участие в
сборе и подготовке материалов для дальнейшего размещения в средствах массовой
информации МО Малая Охта, дает возможность всем желающим высказать свое
мнение и поделиться своим творчеством со всеми жителями муниципального округа.
9. Спорт и физическая культура
159,1 тыс. рублей
Исполнение бюджета составило 153,2 тыс. рублей, что составляет 96,3 %
Проведены мероприятия :
Организация и проведение спортивного мероприятия - спартакиады «Может
каждый» для жителей МО Малая Охта по армрестлингу, гиревому спорту,
перетягиванию каната
Организация работы футбольного клуба для подростков, проживающих на
территории МО Малая Охта, в том числе, состоящих на учете в КДН
Организация и проведение турнира по теннису на Кубок МО Малая Охта.
10. Социальное обеспечение населения – 31,3 тыс. рублей
Исполнение составило 28,8 тыс. рублей, что составляет 92%
11. Опека и попечительство - 9 552,8 тыс. рублей
Исполнение составило 9 344,0 тыс. рублей, что составляет 97,8%
11.1. Выполнение госполномочий (ОО и П) – 2 884,5 тыс. рублей,
Расходы на содержание и обеспечение деятельности отдела опеки и
попечительства по исполнению государственных полномочий по опеке и
попечительству.
Исполнение бюджета составило 2 789,5 тыс. рублей, что составляет 96,7 %.
11.2. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, вознаграждения приемным родителям.
Исполнение бюджета составило 6 554,5 тыс. рублей, что составляет 98,3%.
Расходы включают в себя:
▪ выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
или попечительством - 5 641,8 тыс. рублей, исполнение бюджета составило 5 528,0
тыс. рублей, что составляет 98%.
▪ оплату вознаграждения приемным родителям –
1 026,5 тыс. рублей,
исполнение бюджета составило - 1 026,5 тыс. рублей или 100%
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На учете в Отделе опеки и попечительства состоит 61 несовершеннолетних, из
них :
♦ 49 находятся под опекой на безвозмездной основе
♦ 11 несовершеннолетних состоят под опекой на возмездной основе
по договору о приемной семье (8 семей);
♦
41 совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными,
находящихся под опекой
2. На территории округа находятся следующие учебные учреждения, в которых
воспитываются 54 детей, относящихся к категории дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей:
•
школа-интернат № 1им.К.К.Грота для детей с ослабленным
зрением;
• ГОУ НПО ПУ № 35;
• ГУСРЦ « Малоохтинский дом трудолюбия»
3. За отчетный период было проведено 88 приемов, в ходе которых принято
345 граждан.
Установлено:
•
5 опек над несовершеннолетними, оставшимися без попечения
родителей;
• 3 опек над недееспособными гражданами.
4. Местной администрацией издано 378 постановлений, касающихся защиты
личных имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних и
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.
5. Издано 1590 документа, в том числе ходатайств, писем, запросов, справок,
направлений на устройство детей, разрешений забирать из детского дома детей на
каникулы, актов обследования и заключений, в следующие учреждения:

РЖА, УВД, ПНД, ПНИ, Федеральные суды, ПНДР, школа-интернат,
ЗАГС;

приюты, Детские дома, прокуратура, Дирекция по содержанию
общежитий;

районный Центр занятости, Отдел соцобеспечения, муниципальные
образования СПб;

комитеты администрации г. СПб, учебные учреждения.
6. Принято участие в 160 судебных заседаниях;
7. Подано 26 заключения в защиту несовершеннолетних (ОДН, 52 отдела
полиции, КДН и ЗП, суды и др.)
8. Лишены родительских прав 16 родителей, из них у 3 ребят лишены
родительских прав оба или единственный родитель,
9. Отделом опеки и попечительства совершено
290 выходов в адреса,
связанных с текущей работой.
10. На учете состоит 8 приемных семей (11 детей)
11. Находятся на контроле 22 неблагополучных семьи, с которыми ведется
профилактическая работа.
12. Поставлено на учет 7 граждан, желающих принять ребенка в свою семью,
из них 10 семей приняли ребенка в свою семью в текущем году.
13. Проведено 4 заседания межведомственной группы, созданной на базе
Местной администрации по вопросам профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних.
В заседаниях принимают участие представители всех субъектов системы
профилактики, расположенных на территории округа.
Отчет закончен.
Глава Местной администрации

А.А. Кольцов
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