ОТЧЕТ
о результатах деятельности Главы Местной администрации и
деятельности Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта
за 2011 год

г. Санкт – Петербург

Уважаемые депутаты !
Деятельность муниципального образования
Малая Охта осуществляется
согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Закону СПб «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009г., Уставу
Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального
округа Малая Охта и другим нормативно-правовым актам.
В течение 2010 года Муниципальным Советом и Местной администрацией был
принят ряд нормативно – правовых и правовых актов, благодаря, которым в 2011
году Местная администрация смогла решать вопросы местного значения.
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.
Муниципальное образование МО Малая Охта не получало в 2011 году дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета для выравнивания
бюджетной обеспеченности в связи с тем, что доходы МО Малая Охта достаточны
для поддержания минимально гарантированного бюджета.
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального
Закона «О финансовых основах местного самоуправления
в
Российской
Федерации», Устава ВМО СПб МО Малая Охта, Положения о бюджетном процессе
в МО Малая Охта и Решением МС № 58 от 07.12.2010 года Муниципальным
советом был принят Бюджет МО Малая Охта на 2011 год :
- по доходам в сумме
- 41 184,9 тыс. рублей
- по расходам в сумме
- 42 984,9 тыс. рублей
с дефицитом бюджета в сумме
- 1 800,0 тыс. рублей
В соответствии с внесенными изменениями Бюджет МО Малая Охта на 2011
год составил :
- по доходам в сумме
- 86 622,6 тыс. рублей
- по расходам в сумме
- 90 622,6 тыс. рублей
с дефицитом бюджета в сумме
- 4 000,0 тыс. рублей,
– размер дефицита бюджета муниципального образования составил 4,4 % от объема
доходов бюджета муниципального образования без учета финансовой помощи от
бюджетов других уровней.
По данным Финансово-экономического отдела Местной администрации
муниципалитета фактические доходы МО Малая Охта на 2011 год с изменениями к
бюджету составили
84 994,8 тыс. рублей. Темп роста местного бюджета по
сравнению с 2010 годом составил 185,4 %.

( Приложение № 01 )

По доходам :
№
п/п
1
I
1
2
3
4
II
1

2

Источники доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
(субвенции)
Cубвенции по исполнению государственных
полномочий по ОО и П
Cубвенции по исполнению государственных
полномочий по составлению Протоколов об
административных правонарушениях
Итого доходов :

86 622,6 т.р.
Сумма
бюджета
2011 года
(тыс.руб.)
3
79 708,8
75 013,0
2 298,3
2 163,0
234,5
6 913,8

Фактическое исполнение
12 месяцев
2011 года
%
4
78 463,9
73 657,2
2 154,4
2 334,2
318,1
6 530,9

5
98,4
98,2
93,7
107,9
135,7
94,5

6 913,8

6 530,9

94,5

38,2

38,2

100

86 622,6

84 994,8

98,1

Из приведенной таблицы следует, что по доходам мы вышли на новый
беспрецедентный уровень для муниципального образования МО Малая Охта. На наш
взгляд это связано с двумя факторами – первое это общий рост ВВП и улучшение
экономической ситуации как в целом по России, так и по Санкт-Петербургу, что
привело к росту собираемости налогов на прибыль организаций и на доходы
физических лиц. Второй немаловажный фактор - изменение процентной ставки
отчислений в местный бюджет налога взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения в качестве компенсации прогнозируемого
уменьшением сбора налога на имущество.
Из таблицы и диаграммы виден неуклонный рост доходов МО Малая Охта.
По сравнению с 2009 годом сумма доходов, поступивших в бюджет МО Малая Охта
без учета предоставленных субсидий выросла на 217,3 %, а в денежном
выражении на 47 883,8 тыс. рублей :
2009г.
2010г.
2011г.

37 111,0 тыс. рублей
45 838,8 тыс. рублей
84 994,8 тыс. рублей

100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
2009

2010

2011

Примечание: В 2009 году МО Малая Охта предоставлялись субсидии на сумму 2 000 т.руб.

Для обеспечения своевременного финансирования использовался переходящий
остаток денежных средств на 01.01.2011 года в размере 10 809 394 рубля 33 коп.,
возникший в результате неравномерного поступления денежных средств в бюджет
МО Малая Охта в 2010 году и невозможности их использования в рамках
законодательства.
Вместе с тем, благодаря совместной работе Муниципального Совета и
Местной администрации в течение 2011 года, строго в рамках Бюджетного кодекса
РФ, переходящий остаток удалось сократить до суммы необходимой для погашения
дефицита бюджета на 2012 год.
Финансирование мероприятий местного бюджета осуществлялось с учетом
утвержденных Целевых и Адресных программ.
В ходе исполнения бюджета 2011 года Местная администрация столкнулась с
рядом трудностей, таких как большой объем профицита денежных средств,
повлекший за собой изменения в целевые и адресные программы, а так же
изменения в 94-ФЗ в части, касающейся проведения конкурсных процедур методом
электронных аукционов и работой с федеральным сайтом по закупкам товаров и
услуг. Не смотря на ряд объективных и субъективных причин, Муниципальное
образование МО Малая Охта обеспечило исполнение бюджета по доходам 98,4 % и
по расходам на 97,1 % .

Приложение № 02

По расходам :

№ п/п

1
1.1
1.2
1.3
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5

5.1

6

6.1
6
8
8.1
9
9.1

90 622,0 т.р.

Наименование статей

Функционирование ОМСУ
Функционирование МС и МА
Госполномочия по ОО и П, субвенции
Госполномочия по составлению штрафов,
субвенции
Резервный фонд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Содержание ИКМО МО Малая Охта
Проведение выборов в МС МО Малая Охта
Другие общегосударственные расходы
Поддержка общественных объединений - ДНД
Членские взносы в СМО
Формирование архивных фондов
Профилактика правонарушений
Профилактика ДТТ
Расходы на содействие создания ТСЖ
Расходы на размещение муниципального заказа
Нац. безопасность и правоохранит.
деятельность
Расходы на организацию и осуществление
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и защите населения от чрезвычайных
ситуаций на территории МО Малая Охта ( ГО и
ЧС )
Национальная экономика
Расходы
на
участие
в
организации
и
финансировании
проведения
оплачиваемых
общественных работ
Жилищно – коммунальное хозяйство
Молодежная политика и оздоровление детей
Досуговые мероприятия для детей и подростков
Культура
Проведение мероприятий, посвященных
праздничным и юбилейным датам

Сумма
2011 год
тыс.руб.

Исполнение

19 217,6
17 131,6
1 804,3

12
месяцев
2011 год
18 096,5
16 089,0
1 797,7

94,2
93.9
99,6

38,2

38,2

100

50,0

0

0

938,5

936,6

99.8

211,6
725,0
2 007,5
391,0
60.00
184,9
164,9
1006,7
0

99.1
100.0
98,6
100
100
99.9
91,6
99,7
0

213,5
725,0
2 036,0
391,0
60,0
185,0
180,0
1010,0
10,0

%

200,0

200,0

100

304,0

71,7

23,6

304,0

71,7

23,6

200,0

198,3

99,2

200,0

198,3

99,2

46 044,4
3 093,3
3 093,3
8 933,2

45 428,3
3 093,3
3 093,3
8 747,2

98,7
100
100
97,9

4 726,8

4 606,8

97,5

9.2
9.3
9.4
10
10.1
11
12
12.1
12.2

Расходы по сохранению и развитию местных
традиций
Расходы по военно-патриотическому воспитанию
Содержание МУ ЦРН Малая Охта
Периодическая печать и издательства
Расходы на организацию СМИ МО Малая Охта редактирование, издание и распространение газеты
"Малая Охта",приложение "Шпаргалка" и
спецвыпусков газеты "Малая Охта"
Спорт и физическая культура
Охрана семьи и детства, опека и попечительство
Пособия опекунам
Вознаграждения приемным родителям
Всего расходов местного бюджета

694,0

630,2

90,8

2 764,0
748,4
806,0

2 764,0
746,2
787,0

100
99,7
97.6

806,0

787,0

97.6

4 210,0
5 071,3
4 562,9
508,4
90 622,6

4 178,0
99.2
4 069,5
80,2
4 404,5
96,5
290,5
57,1
88 029,6
97,1

Фактические расходы МО Малая Охта на 2011 год с изменениями к бюджету
составили 88 029,6 тыс. рублей, что составляет 97,1 % от запланированных.
Сравнительная таблица и диаграмма расходов МО Малая Охта
По сравнению с 2009 годом сумма расходов, поступивших в бюджет МО Малая
Охта без учета предоставленных субсидий выросла на 244,3 %, а в денежном
выражении на 50 001,0 тыс. рублей :
2009г.
2010г.
2011г.

38 028,6 тыс. рублей (36 028,6 м/б)
37 555,4 тыс. рублей
88 029,6 тыс. рублей
88 029,60

90000
80000
70000
60000

36 028,60

37 555,40

50000
40000
30000
20000
10000
0
годы

2009

2010

2011

Примечание: В 2009 году МО Малая Охта предоставлялись субсидии на сумму 2 000,0 т. руб.;

Стоит отметить - нам необходимо и дальше увеличивать эффективность
расходования бюджетных средств, обеспечить прозрачность при исполнении
адресных программ.

От деловой и слаженной работы представительного и исполнительного
органов МО Малая Охта и от взаимодействия Местной администрации с
руководителями и коллективами подрядных организаций, жителями зависит
успешное решение многих задач.

Для повышения эффективности деятельности в МО Малая Охта регулярно
проводились расширенные оперативные совещания под руководством Главы МО
Малая Охта Д.И. Монахова с привлечением специалистов Муниципального Совета и
Местной администрации,
заинтересованных по обсуждаемым вопросам лиц.
Состоявшиеся диалоги представителей муниципалитета и жителей округа были
полезны обеим сторонам.
В 2011 году МО Малая Охта сделал акцент на комплексный подход в
выполнении работ по благоустройству внутри дворовых территорий, расширение
рамок по военно-патриотической работе с молодежью с активным участием
ветеранов войны и труда, значительно увеличено финансирование по таким разделам
как «Культура» «Физическая культура и спорт». Мы стремимся чтобы наши жители
активно участвовали во всех общественных мероприятиях муниципалитета, жили
полной общественной жизнью активно участвуя во всех социальных программах
муниципального округа.
Приоритетным направлением деятельности Местной администрации было
благополучие и обеспечение комфортных условий для проживания на территории
Малой Охты.
Исполнение адресных программ предполагает проведение определенных
конкурсных процедур. Закупка товаров и услуг производилась несколькими
способами:
Конкурс, аукцион
Запрос котировок
Закупка у ед.поставщика

-

86,7%
10,5%
2,9%

В состав расходов включены :

Общегосударственные вопросы -19 217,6 тыс. рублей.
Исполнение бюджета составило 18 096,5 тыс. рублей или 20,6 % от
расходной части бюджета. Расходы на функционирование Муниципального совета
и Местной администрации составили 17 131,6 тыс. рублей. Исполнение бюджета
составило: 16 098,0 тыс. рублей, что составляет 94,0 %.
Неисполнение запланированных показателей бюджета по расходам вызвано
сокращением размеров фактически совершенных расходов к запланированным
бюджетной росписью по следующим позициям :
♦ содержание функционирования МС в сумме 817,8 тыс. рублей – экономия по
кадрам и налоговым отчислениям на фонд оплаты труда за счет применения
регрессивных ставок исчисления налога;

♦ содержание функционирования МА в сумме 222,8 тыс. рублей – экономия по
налоговым отчислениям на фонд оплаты труда за счет применения регрессивных
ставок исчисления налога;

Выполнение госполномочий ( ОО и П ) – 1 804,3 тыс. рублей,
– расходы на содержание и обеспечение деятельности отдела опеки
попечительства по исполнению государственных полномочий по опеке
попечительству

и
и

исполнение бюджета составило 1 797,7 тыс. рублей, что составляет 99,6 %

Выполнение госполномочий (Штрафы) – 38,2 тыс. рублей,
– расходы по исполнению
государственных полномочий по составлению
Протоколов об административных правонарушениях.
Исполнение бюджета составило 38,2 тыс. рублей, что составляет 100 %.
В своей профилактической работе мы стремимся предупредить нарушения, а не
бороться с последствиями…
Это и установка газонных ограждений, создание уширений и устройство
дополнительных парковочных мест, установка полусфер-ограничителей движения,
установка "лежачих полицейских", для безопасности пешеходов и т.д.
За 2011 год нами было составлено :
● 77 Протоколов об административном правонарушении;
● 325 Уведомлений об административном правонарушении.
Административной комиссией района на всех нарушителей были наложены
административные штрафы. Однако, в бюджет МО Малая Охта поступило только
39,2 тыс. рублей.
Анализ работы по исполнению данных госполномочий за последние 2 года
показывает, что нарушителей стало намного меньше, а работа наша стала намного
эффективней, но не стоит снижать обороты, мы знаем «болевые точки» округа,
уделяем им особое внимание.
Наиболее часто выявляемыми правонарушениями в сфере благоустройства
являлись :
- нахождение транспортных средств на газонах;
- нахождение механических транспортных средств на территории парков,
внутридворовых скверов, детских и спортивных площадок. В благоустройство и
озеленение округа вкладываются большие деньги, хочется сберечь все это и
приумножить.
Резервный фонд
50,00 тыс. рублей,
К счастью использование средств бюджета по данной статье не потребовалось.
Другие общегосударственные вопросы
- 2 036,0 тыс. рублей
( организация и содержание общественных объединений по охране общественного
правопорядка,
реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением через СМО, профилактика правонарушений,
профилактика ДТТ, размещение Муниципального заказа ).

Исполнение бюджета составило: 2 007,5 тыс. рублей, что составляет 98,6 %
ДНД - 391,0 тыс. рублей, исполнение бюджета составило: 391,0 тыс. рублей, что
составляет 100 % - в сфере деятельности находились вопросы участия дружинников
ДНД в совместной с правоохранительными органами района работе по обеспечению
общественного правопорядка на территории Малой Охты.
Расходы на содействие создания товариществ собственников жилья 10,0 тыс. рублей
Денежные средства по данной статье не использовались.

Реализация государственных функций - 60,00 тыс. рублей,
- расходы по оплате членских взносов как члена Совета Муниципальных
образований СПб.
Исполнение составило 60,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.

Профилактика правонарушений – 180,0 тыс. рублей,
Исполнение составило 164,9 тыс. рублей, что составляет 91,6 % .
Что сделано :
- приобретение и распространение тематических брошюр по профилактике
терроризма
– 1 000 шт. = 38,45 т.р.
- приобретение и распространение тематических брошюр по профилактике
экстремизма
– 1 000 шт. = 38,45 т.р.
- экскурсии по профилактике проявления ксенофобии и воспитания толерантности
– 3 шт./120 чел. = 30,0 т.р.
- тематический спектакль по профилактике наркозависимости и незаконному
обороту наркотиков
- 175 чел. = 58,0 т.р.

Профилактика ДТТ 1 010,0 тыс. рублей,
Исполнение бюджета составило 1 006,7 тыс. рублей, что составляет 99,7 %.
По заявлениям жителей Малой Охты (ветеранов, блокадников), в местах подхода к
социально-значимым объектам (д/сады, школы, аптеки, магазины) в реализации мер
по профилактике дорожно-транспортного травматизма были установлены и
отремонтированы ранее установленные искусственно созданные возвышения на
проезжей части дороги ″лежачие полицейские″.
- Установка
– 21 шт.
- Ремонт
– 11 шт.
Итого : на сумму 927,5 тыс. рублей
Вручение каждому первокласснику в День знаний:
♦ светоотражающий значок с логотипом " Малая Охта " - 425 шт. = 19,1 т.р.
♦ энциклопедия " Я и дорога "
- 425 шт. = 60,1 т.р.
Всего по программе израсходовано : 1 006,7 тыс. рублей.

Формирование архивных фондов – 185,0 тыс. рублей, исполнение бюджета
составило: 184,9 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.
выполнялось архивирование документов МС и МА за период 1998 – 2008гг.

Расходы на размещение муниципального заказа - 200,0 тыс. рублей,
исполнение бюджета составило: 200,0 тыс. рублей ( 100%)

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 304,0 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 71,7 тыс. рублей, что составляет 23,6 %.
В сфере деятельности находились вопросы :
♦ обучение неработающего населения;
♦
содержание действующих помещений
УКП по ГО и ЧС
по адресу
Новочеркасский пр. д.25 к. 2.
Столь слабое выполнение данной программы связано с указанием КонтрольноСчетной Палаты Санкт-Петербурга по итогам проверки о недопустимости
проведения мероприятий запланированных в 2011 году по ГО и ЧС на базе школ
округа для детей.
Всего по программе ГО и ЧС израсходовано: 71,7 тыс. рублей
Национальная экономика -200,0 тыс. рублей
( Расходы на участие в организации и финансирование проведения оплачиваемых
общественных работ )
Исполнение бюджета составило 198,3 тыс. рублей, или 99,2%
По данной программе средства израсходованы на временное трудоустройство
несовершеннолетних, проживающих на территории МО Малая Охта, в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время.

Жилищно-коммунальное хозяйство

-

46 044,4 тыс. рублей

( расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий
дворов муниципального образования.)
Исполнение бюджета составило 45 428,3 тыс. рублей, что составляет 98,7 %
Выполнялась реализация утвержденных Адресных программ по комплексному
благоустройству внутриквартальных территорий; асфальтированию придомовых и
внутридворовых территорий; благоустройство и озеленение по избирательным
округам; содержание, ремонт и установка газонных ограждений, детских и
спортивных
площадок;
уборка
бесхозных
территорий
и
ликвидация
несанкционированных свалок; устройство клумб и цветников; завоз плодородной
земли на газоны; снос деревьев – угроз и компенсационное озеленение; установка и
содержание малых архитектурных форм и т.д.
Традиционно основной статьей расходования бюджетных средств МО Малая
Охта является выполнение работ по благоустройству – это и асфальтирование
внутридворовых
проездов включая уширения для создания дополнительных

парковочных мест и устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки и
набивного покрытия, устройство газонов, посадка деревьев, кустов и цветов,
установка газонного ограждения.
В 2011 году было отремонтировано более 4000 кв. м асфальта, восстановлено
3800 кв.м набивного покрытия, вымощено тротуарной плиткой 1214 кв.м, почти
20000 кв.м газонов были отремонтированы . Газонного ограждения восстановлено
1600 п.м и поставлено вновь более 900 п.м. По таким адресам как Новочеркасский д.
30, 32 к.1-2, Новочеркасский д. 59, Новочеркасский д. 25 к.1,27 к.1-2, Шаумяна д.33
Гранитная д. 8,10, Малоохтинский д. 36 работы выполнены комплексно и дворы
заметно преобразились.
Отдельно хочется отметить большую работу по замене детского игрового
оборудования и установке антивандальных спортивных тренажеров. Здесь нельзя не
упомянуть о таких адресах как Новочеркасский д. 10, Помяловского д. 5, Гранитная
д. 50, Гранитная д.34, Шаумяна д.75. Жаль, что эти работы удалось выполнить ближе
к концу года, но даже, несмотря на ненастную погоду детворы на этих площадках
добавилось.
Не остались без внимания зеленые насаждения округа. Традиционно посажено
деревьев и кустов больше чем спилено аварийных. В течение года на Малой Охте
посажено 80 деревьев, 2085 кустов, а также 4730 сезонных цветов. В это же время
были произведены работы по сносу 68 деревьев- угроз, 28 деревьев омоложены, у
148 деревьев проведена вырезка суши, у 750 кустов проведена прочистка. Работы по
озеленению также благоприятно сказались на внешнем облике наших дворов.
Всего в адресную программу по благоустройству в 2011 году было включено
более полусотни адресов Малой Охты.
104 4-5 Новочеркасский пр., д. 25 корп.1,2

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство набивного покрытия
Мощение
Устойство газонов
Установка бортовых камней (д)
Установка бортовых камней (о)
Демонтаж ж/б конструкций
Корчёвка пней
Пересадка кустов
Посадка деревьев
Посадка кустов
105 30 Громова ул., д.14 - Гранитная ул., д.8-10 Ремонт асфальтобетонного покрытия,
Устройство набивного покрытия
Установка бортовых камней (д)
Установка бортовых камней (о)
Устойство газонов
Снос деревьев
Пересадка деревьев
Корчёвка пней
Демонтаж ж/б конструкций
106 11 Стахановцев ул., д.4 - 6/8
Устройство набивного покрытия

106 11 Стахановцев ул., д.2 - 4а

107 31- Гранитная ул., д.46 корп.2,3
36

104

6

Республиканская ул., д.14 Новочеркасский пр., д. 14

104 12 Шаумяна пр., д.33 - Заневский пр., д.24

104 11 Стахановцев ул., д.5/6

106 26 Малоохтинский пр. д. 84Б

106 26 Малоохтинский пр. д. 94
105 28- Новочеркасский пр., д. 50 корп.1,2
29
105 30 Гранитная ул., д.8

Устойство газонов
Установка бортовых камней (о)
Демонтаж ж/б конструкций
Омоложение
Вырезка суши
Обрезка кустов
Корчёвка пней
Искусственное покрытие спортивной
площадки
Посадка деревьев
Посадка кустов
Установка спортивных тренажеров
Устройство набивного покрытия
Устойство газонов
Установка бортовых камней (о)
Посадка деревьев
Посадка кустарника
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство набивного покрытия
Устойство газонов
Установка бортовых камней (о)
Установка газонных ограждений
Снос деревьев
Устройство набивного покрытия
Мощение
Устойство газонов
Установка бортовых камней (д)
Установка бортовых камней (о)
Демонтаж ж/б конструкций
Снос деревьев
Корчёвка пней
Вырезка суши
Установка детского игрового
оборудования
Установка МАФ
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка бортовых камней (д)
Устройство газонов
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка бортовых камней (д)
Установка бортовых камней (о)
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка детского игрового
оборудования
Установка МАФ
Посадка деревьев

106 11 Стахановцев ул., д. 6/8
106 11 Новочеркасский пр., д. 39 корп.1
107 31- Гранитная ул., д. 58
36

107 31- Казанская ул., д. 12
36

105 30 Громова ул., д.12
104 4-5 Новочеркасский пр., д. 27 корп.1,2

104 4-5 Малоохтинский пр., д. 36

104 24 Новочеркасский пр., д. 30, 32 корп.1,2

Посадка кустарника
Установка детского игрового
оборудования
Установка МАФ
Установка газонных ограждений
Посадка деревьев
Посадка деревьев
Устройство набивного покрытия
Устойство газонов
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка бортовых камней (д)
Демонтаж ж/б конструкций
Установка газонных ограждений
Вырезка суши
Пересадка деревьев
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка бортовых камней (д)
Устойство газонов
Установка газонных ограждений
Посадка деревьев
Посадка кустарника
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка бортовых камней (о)
Установка бортовых камней (д)
Мощение
Устройство набивного покрытия
Устойство газонов
Вырезка суши
Обрезка кустарников
Демонтаж ж/б конструкций
Установка МАФ
Установка ограждений
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Установка бортовых камней (д)
Устройство набивного покрытия
Установка бортовых камней (о)
Устойство газонов
Установка газонных ограждений
Обрезка кустов
Корчёвка пней
Устойство газонов
Обрезка кустарников
Устройство набивного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Мощение

105 30 Новочеркасский пр., д. 59 корп.1

105 28- Гранитная ул., д. 34
29

107 31- Гранитная ул., д. 50
36

104

6

Новочеркасский пр., д. 10

104 4-5 Помяловского ул., д. 5

105 24 Таллинская ул., д. 30

105 28- Шаумяна пр., д.75
29

105 28- Шаумяна пр., д.73 29
Новочеркасский пр., д.54 корп.2
104 6 Новочеркасский пр., д. 14
106 25 Новочеркасский пр., д.47 корп.2
МО Малая Охта

Установка бортовых камней (о)
Установка бортовых камней (д)
Установка спортивных тренажеров
Установка детского игрового
оборудования
Установка МАФ
Демонтаж ж/б конструкций и МАФ
Вырезка суши
Обрезка кустарников
Устойство газонов
Устройство набивного покрытия
Мощение
Установка бортовых камней (о)
Установка бортовых камней (д)
Установка МАФ
Установка спортивных тренажеров
Установка детского игрового
оборудования
Установка МАФ
Установка спортивных тренажеров
Установка детского игрового
оборудования
Установка МАФ
Установка спортивных тренажеров
Установка детского игрового
оборудования
Установка МАФ
Установка детского игрового
оборудования
Установка МАФ
Установка детского игрового
оборудования
Установка МАФ
Установка спортивных тренажеров
Установка детского игрового
оборудования
Установка МАФ
Ремонт асфальтобетонного покрытия

Посадка деревьев
Посадка деревьев
Снос деревьев
Корчёвка пней

104 12 Новочеркасский пр., д. 24
105 28- Таллинская ул., д.25
29
105 28- Шаумяна пр., д.67 - д.69
29
106 11 Стахановцев ул., д.4а
106 25 Стахановцев ул., д.10 корп.1
106 25 Стахановцев ул., д.10 корп.4
107 31- Гранитная ул., д.56
36
105 24 Шаумяна пр., д. 57
104 6 Республиканская ул., д.18 корп.1,2
105 30 Гранитная ул., д.4
105 30 Гранитная ул., д.6
104 4-5 Новочеркасский пр., д. 25 корп.1
104 4-5 Новочеркасский пр., д. 27 корп.2
104 4-5 Малоохтинский пр., д. 36
105 28- Таллинская ул., д.27
29
106 11 Новочеркасский пр., д. 37 корп.1
106 25 Новочеркасский пр., д. 47 корп.1
107 31- Казанская ул., д.12
36
104 6 Новочеркасский пр., д. 10
105 28- Шаумяна пр., д.69
29
106 25 Новочеркасский пр., д. 45 корп.2
104МО Малая Охта
107
МО Малая Охта

МО Малая Охта
МО Малая Охта
МО Малая Охта

Омоложение
Вырезка суши
Установка газонных ограждений
Установка газонных ограждений
Установка газонных ограждений
Установка газонных ограждений
Установка газонных ограждений
Установка газонных ограждений
Установка газонных ограждений
Установка газонных ограждений
Ликвидация свалок
Ликвидация свалок
Ликвидация свалок
Установка скамеек
Установка скамеек
Установка скамеек
Установка скамеек
Установка цветочных ваз
Установка цветочных ваз
Установка цветочных ваз
Установка урн
Установка ограждений бетонных
Установка ограждений бетонных
Посадка цветов
Завоз земли
Завоз песка
Демонтаж детского игрового
оборудования
Демонтаж МАФ
Ремонт газонных ограждений
Учёт внутриквартального озеленения
Услуги технадзора

Молодежная политика и оздоровление детей

–

3 093,3 тыс.

рублей
( проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Малая )
Исполнение бюджета составило 3 093,3 тыс. рублей, что составляет 100%.

Исполнение программы по разделу бюджета « Досуговые мероприятия для
детей и подростков МО Малая Охта » включало в себя организацию и проведение
следующих мероприятий :
1

Организация и проведение для школьников средних классов ГОУ, расположенных на
территории МО Малая Охта познавательных экскурсий в океанариум

2

Организация и проведение 3 (трёх) экскурсионных поездок по Санкт-Петербургу с
посещением Петропавловской крепости для учащихся 5 - 8 классов ГОУ, расположенных
на территории МО Малая Охта, находящихся в летнем лагере на базе ГОУ СШ №490

3

Организация и проведение для школьников средних классов ГОУ, расположенных на
территории МО Малая Охта познавательных экскурсий в океанариум

4

Организация и проведение для учащихся старших классов ГОУ, расположенных на
территории МО Малая Охта турнира по спортивному пейнболу

5

Организация и проведение для учащихся старших классов ГОУ, расположенных на
территории МО Малая Охта бесконтактной спортивно-тактической игры с применением
оптико-механических устройств и приспособлений (лазертаг)

6

Организация и проведение фестиваля молодых исполнителей эстрадных номеров "Парад
Звёзд" для учащихся ГОУ, расположенных на территории МО Малая Охта

7

Организация и проведение для школьников старших классов ГОУ, расположенных на
территории МО Малая Охта мероприятия "Автоформула"

8

Турнир МО Малая Охта по боулингу среди команд 9-х и 10-х классов ГОУ,
расположенных на территории округа с вручением кубков, грамот и призов
Состав команды - 6 человек, всего - 8 команд (4 - 9-х класса, 4 - 11-х
класса)

Культура

- 8 933,2 тыс. рублей
( проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, развитие
местных традиций и обрядов, мероприятия по военно-патриотическому воспитанию,
содержание МУ « ЦРН «Малая Охта», и пр.)
Исполнение бюджета составило: 8 747,2 тыс. рублей, что составляет 97,9 %

Организация мероприятий по сохранению местных традиций и
обрядов – 694,0 тыс.рублей
Исполнение составило 630,2 тыс.рублей или 90,8 %
№п/п Мероприятия
Поздравление юбиляров - жителей муниципального образования МО
1.
Малая Охта
1-1

Организация поздравления с вручением подарков жителям МО Малая Охта,
которым в 2011 году исполняется 80, 85, 90 и старше лет, в т.ч. приобретение и

1-2

2
2-1

3

комплектование подарков, доставка и организация поздравления на дому.
Организация поздравления жителей МО Малая Охта, которым в 2011 году
исполняется 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 и старше лет именным
праздничным бланком-письмом с отправкой по почте, в т.ч. приобретение
бумаги, конвертов и марок
Поздравление свадебных юбиляров - жителей муниципального
образования МО Малая Охта
Участие в проведении праздничных мероприятий поздравления супружеских
пар, отмечающих в 2011 году 50-ти, 60-ти, 70-ти летние юбилеи свадьбы с
вручением подарков, в т.ч. приобретение и комплектование подарков, вручение
приглашений
Изучение истории и культуры Санкт- Петербурга

3-1

Организация помощи в посещении выставок, театров, кинотеатров и концертов
ветеранами ВОВ, ветеранами труда, пенсионерами, инвалидами, многодетными
семьями и т.д. на безвозмездных условиях.

3-2

Организация и проведение экскурсионных поездок "выходного дня" - "Традиции
и обряды Северо-Запада России" для жителей МО Малая Охта

Праздники - 4 726,8тыс. рублей, исполнение бюджета составило 4 606,8 тыс.
рублей, что составляет 97,5 % .
В нашем Муниципальном образовании давно стало традицией, организовывать
местные и принимать участие в организации и проведении городских праздничных
мероприятиях, таких как, - ″День Победы″, ″День полного снятия Блокады″,
концерты, посвященные ″Дню Матери″, ″Дню пожилого человека″, ″Дню Инвалида″.
В рамках исполнения
мероприятия:

данной

целевой

программы

проведены

следующие

1
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 67 лет
1-1 Организация 1-й поездки жителей блокадного Ленинграда по Дороге жизни и д. Осиновец с
возложением цветов и проведением поминальных мероприятий (аренда автобуса)
1-2 Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в подъездах жилых домов
тематических плакатов (формат А-3, разработка оригинал-макета с символикой МО Малая Охта,
изготовление плакатов)

1-3 Организация поздравления ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда МО Малая Охта
именным праздничным бланком-письмом с доставкой до адресата.

1-4 Участие в организации 4 мероприятий-концертов в ГОУ на территории МО Малая Охта,
посвященных 67-летней годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады с вручением подарочного набора

1-5 Организация посещения кинотеатра ветеранами ВОВ и жителями блокадного Ленинграда,
проживающих на территории муниципального округа для просмотра ретро-фильма с вручением
подарка

2
День защитника Отечества
2-1 Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в подъездах жилых домов
тематических плакатов (формат А-3, разработка оригинал-макета с символикой МО Малая Охта,
изготовление плакатов)
3

Проводы зимы «Масленица»

3-1 Организация и проведение праздничного гуляния проводов зимы ″Масленица″ для жителей МО
Малая Охта (площадка по адресу: ул. Таллинская дом19 – дом 23)
4
4-1 Организация мероприятия с поздравлением женщин МО Малая Охта с вручением цветов
4-2 Поздравление женщин - жителей муниципального округа путем расклейки в подъездах жилых
домов праздничных, тематических плакатов (формат А-3, разработка оригинал-макета с
символикой МО Малая Охта, изготовление плакатов)
4-3 Поздравление женщин - членов актива Ветеранских организаций Малой Охты, путём участия в
проведения праздничного мероприятия с вручением коробки конфет и цветов
5
День работников коммунального хозяйства
5-1 Обеспечение участия представителей МО Малая Охта в районных праздничных мероприятиях
6
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
6-1 Организация поздравления узников фашистских концлагерей (в том числе приобретение и
формирование памятных подарков)

7
День Победы
7-1 Организация 2-х поездок экскурсионных поездок на Ораниенбаумский плацдарм и форт Красная
Горка для ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда с возложением цветов и военнополевым обедом
7-2 Обеспечение участия представителей МО Малая Охта в районных мероприятиях по
празднованию Дня Победы
7-3 Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в подъездах жилых домов
праздничных, тематических плакатов (формат А-3, разработка оригинал-макета с символикой
МО Малая Охта, изготовление плакатов)
7-4 Участие в организации и проведении в ГОУ на территории МО 4-х праздничных мероприятий с
концертом для ветеранов ВОВ, проживающих на территории МО Малая Охта, с вручением им
коробки конфет и цветов.
7-5 Организация поздравления ветеранов ВОВ МО Малая Охта именным праздничным бланкомписьмом с доставкой до адресата

8
День города
8-1 Организация и проведение праздничного мероприятия - "День города" на территориии
Заневского парка
9
Праздник "Последний звонок"
9-1 Участие в мероприятии поздравления и награждения лучших учеников школ МО Малая Охта с
вручением памятных подарков
10
Международный день защиты детей
10-1 Участие в проведении мероприятия поздравления с праздником детей-инвалидов и детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей с вручением им подарков (школа интернат №1, ООиП,
ЦРИ)
11
День России
11-1 Обеспечение участия представителей МО Малая Охта в районных праздничных мероприятиях
12
День памяти и скорби
12-1 Обеспечение участия представителей МО Малая Охта в районных мероприятиях
13
День семьи, любви и верности
13-1 Организация и проведение 3-х экскурсионных поездок по Санкт-Петербургу на тему:
"Чудотворные образы Богородицы на берегах Невы"
14
День знаний
14-1 Участие в поздравлении первоклассников школ округа с вручением им памятных подарков от
имени МО Малая Охта
15
День памяти жертв блокады Ленинграда
15-1 Обеспечение участия представителей МО Малая Охта в районных мероприятиях
15-2 Организация и проведение мероприятия для жителей МО Малая Охта ко Дню памяти жертв
блокады Ленинграда с вручением подарков ветеранам и жителям блокадного Ленинграда
16
Международный день пожилых людей
16-1 Организация 3-х экскурсионных поездок в Тихвин или Старую Ладогу
16-2 Организация 2-х экскурсионных поездок по Карельскому перешейку
16-3 Организация и проведение водных экскурсий по р. Неве и каналам, продолжительностью по 2,5
часа
16-4 Организация и проведение праздничного мероприятия - концерта для пожилых людей,
проживающих на территории МО Малая Охта, с вручением им подарков.
16-5 Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в подъездах жилых домов
праздничных, тематических плакатов (формат А-3, разработка оригинал-макета с символикой
МО Малая Охта, изготовление плакатов)
17
День Народного единства
17-1 Организация и проведение праздничного мероприятия - "День народного единства" на
территории МО Малая Охта
18
День матери
18-1 Организация и проведение на территории МО Малая Охта праздничного мероприятия - концерта,

посвященного "Дню матери" с вручением им подарков.
18-2 Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в подъездах жилых домов
праздничных, тематических плакатов (формат А-3, разработка оригинал-макета с символикой
МО Малая Охта, изготовление плакатов)
19
Международный день Инвалидов
19-1 Организация мероприятия для детей с ограниченными возможностями с посещением храмов
Санкт-Петербурга
20
Новый Год
20-1 Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в подъездах жилых домов
праздничных, тематических плакатов (формат А-3, разработка оригинал-макета с символикой
МО Малая Охта, изготовление плакатов)
20-2 Организация и проведение праздника - встреча Нового года для жителей МО Малая Охта.
Новогодний спектакль с вручением новогодних подарков.
20-3 Организация и проведение праздничного концерта, посвящённого встрече Нового года для
жителей МО Малая Охта. Розыгрыш новогодних подарков.
21 Приобретение упаковочной тары (ПХВ пакетов) для формирования подарочных наборов к
праздничным и юбилейным датам

Военно-патриотическое воспитание - 2 764,0 тыс. рублей исполнение
бюджета составило 2 764,0 тыс. рублей, что составляет 100 %.
В рамках реализации данной программы были организованы и проведены
следующие мероприятия :
1

Организация проведения 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

2

Организация экскурсионных поездок с предоставлением экскурсовода по местам боевой
славы - Сестрорецкий рубеж, для учащихся ГОУ СОШ, расположенных на территории МО
Малая Охта

3

Организация для учеников средних классов ГОУ муниципального округа экскурсионных
поездок с экскурсоводом по "Дороге жизни"

4

Торжественные проводы призывников МО Малая Охта к местам прохождения военной
службы с вручением памятных подарков и поздравительных открыток

5

Организация и проведение для учеников старших классов ГОУ муниципального округа
военно-патриотического мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества с возложением
цветов к местам Воинской Славы

6

Организация для учеников старших классов ГОУ муниципального округа поездки в
воинскую часть для ознакомления с условиями службы и бытом военнослужащих

7

Организация и проведение военно-патриотического мероприятия для учащихся
общеобразовательных учреждений муниципального округа "Служить Отчизне - сочту за
честь!"

СОДЕРЖАНИЕ МУ «ЦРН « Малая Охта » -748,4 тыс. рублей, исполнение
бюджета составил 746,2 тыс. рублей, что составляет 99,7 %. На окончание
отчетного периода МУ «ЦРН Малая Охта» прошло процедуру ликвидации.

Периодическая печать, СМИ

806,0 тыс. рублей
исполнение бюджета составило 787,0 тыс. рублей, что составляет 97,6 %
Для реализации программы было предусмотрено – редактирование, издание и
распространение основной газеты « Малая Охта », приложения к основной газете «
Шпаргалка » и спецвыпусков газеты :
◘ основная газета
– 6 выпусков на сумму 483,0 т.руб.
◘ приложение "Шпаргалка" – 5 выпусков на сумму 103,5 т.руб.
◘ спецвыпуски
– 11 выпусков на сумму 200,0 т.руб.
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.

Спорт и физическая культура

- 4 210,0 тыс. рублей
(расход на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта
на территории МО Малая Охта )
Исполнение бюджета составило 4 178,0 тыс. рублей, что составляет 99,2 %
В сферу деятельности входило :
1

2

3
4

5

Подготовка, организация обеспечения проведения турнира школьных команд
округа на Кубок Муниципального совета Малая Охта по футболу с организацией
экскурсионной поездки по городу команды, победившей в соревнованиях
Организация и проведение спортивных мероприятий на "Кубок МО Малая Охта":
по шахматам
по шашкам
по силовым видам спорта
по армрестлингу
Организация и проведение спортивного мероприятия - "Фестиваль спорта" для
учащихся ГОУ, расположенных на территории МО Малая Охта
Организация и проведение спортивного мероприятия - "Поделись улыбкою своей"
для детей дошкольных ОУ, расположенных на территории МО Малая Охта
Организация и проведение спортивного мероприятия - "Папа, мама, я спортивная семья" для учащихся средних классов ГОУ, расположенных на
территории МО Малая Охта

6

7

Организация и проведение спортивного мероприятия - "Физкультура для
старшего поколения" для людей пожилого возраста, проживающих на территории
МО Малая Охта
Организация и проведение спортивного мероприятия, спартакиады для
подростковых клубов МО Малая Охта по армрестлингу, гиревому спорту,
перетягиванию каната

Опека и попечительство – 5 071,3 тыс. рублей
( выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, вознаграждения приемным родителям )
Исполнение бюджета составило 4 695,0 тыс. рублей, что составляет 92,6 %
Расходы включают в себя:
▪ выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством - 4 562,9 тыс. рублей, исполнение бюджета составило 4 404,5 тыс.
рублей, что составляет 96,5 %
▪ оплату вознаграждения приемным родителям – 508,4 тыс. рублей, исполнение
бюджета составило - 290,5 или 57,1 %.
1. На учете в Отделе опеки и попечительства состоит 59 несовершеннолетних, из них:
♦ 56 находятся под опекой на безвозмездной основе
♦ 3 несовершеннолетних состоят под опекой на возмездной основе
по договору о приемной семье; (2 семьи)
♦ 46 совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными,
находящихся под опекой
2. На территории округа находятся следующие учебные учреждения, в которых
воспитываются 72 ребенка, 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 73 приема, в ходе которых принято 349
граждан .
Установлено:
• 7 опек над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей;
• 7 опек над недееспособными гражданами;
• 1 ребенок усыновлен российскими гражданами.
4. Местной администрацией издано 514 Постановлений, касающихся защиты
личных имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних и
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.
5. Издано 904 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, РУВД, ПНД, ПНИ, Федеральные суды, ПНДР, школа-интернат,

ЗАГС;
▪
приюты, Детские дома, прокуратура, Дирекция по содержанию
общежитий;
▪ районный Центр занятости, Собес, муниципальные образования СПб.;
▪ комитеты администрации г. СПб., учебные учреждения.
6. Принято участие в 139 судебных заседаниях;
7. Подано 19 заключений в защиту несовершеннолетних
( ОДН, 52 отдела милиции, КДН и ЗП, суды и др.)
8. Лишены родительских прав 10 родителей, из них у 6 ребят лишены
родительских прав оба или единственный родитель;
9. Отделом опеки и попечительства совершено 328 выходов в адреса,
связанных с текущей работой.
10. На учете состоит 2 приемные семьи (3 детей)
11. Находятся на контроле 33 неблагополучных семьи, с которыми ведется
профилактическая работа.
12. Поставлено на учет 21 гражданин, желающий принять ребенка в свою семью,
из них 20 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

Обеспечение проведения выборов и референдумов - 938,5 тыс.
рублей,
исполнение бюджета составило 936,6 тыс. рублей, что составляет 99,8 %
Из них :
► содержание ИКМО – 213,5 тыс. рублей, исполнение бюджета составило
211,6 тыс. рублей, или 99,1 %;
► проведение довыборов 5-ти депутатов по 106 ИО в МС Малая Охта –
725,0 тыс. рублей, исполнение бюджета составило 100,0 % .
( В результате были выбраны 5 депутатов по 106 округу )

Большое спасибо, всем депутатам и сотрудникам Муниципального Совета,
жителям неравнодушным к жизни муниципального округа, подрядным
организациям и их руководителям, выполнявшим работы в 2011 году.
Особую благодарность хочется выразить нашим ветеранам войны и труда,
блокадникам за их активную жизненную позицию, участие в совместных
мероприятиях, поддержку добрым советом.
Мы постарались выполнить все поставленные задачи, а как это у нас
получилось судить не нам, а жителям муниципального образования МО Малая
Охта и Вам уважаемые депутаты.

Основные цели и задачи на 2012 – 2014 годы :
1. Развитие социально – культурной инфраструктуры внутригородского округа;
2. Создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения;
3. Улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким
слоям населения помощи, развития массовой физической культуры и спорта;
4. Повышение эффективности функционирования жилищно – коммунального
хозяйства
Главное – качественно и оперативно выполнять возложенные на нас полномочия,
активно сотрудничать с жителями округа, реагируя на их насущные проблемы,
действовать в рамках законодательства, добиваться максимальной эффективности в
своей работе.
Спасибо Вам, за сотрудничество,
Здоровья и успехов в 2012 году !

