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 ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта  
за 2012 год. 

 
Уважаемые депутаты, жители округа! 

 
          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 2011 года Муниципальным Советом и Местной администрацией был  принят ряд 
нормативно – правовых и правовых актов, благодаря, которым в 2012 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 смотря на  имевшее место в 4 квартале 2012 
года не исполнение доходной части бюджета, ставшее следствием действия ряда объективных 
факторов, смогло обеспечить сбалансированность бюджета без привлечения дотаций.  
 
             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 
Муниципальным  советом был  принят   Бюджет   МО Малая Охта на  2012  год : 
 
- по доходам в сумме                        - 59711,0   тыс. рублей 
- по расходам в сумме                      - 64911,0   тыс. рублей 
с дефицитом бюджета в сумме       - 5200    тыс. рублей 
            
   В соответствии с внесенными изменениями Бюджет МО Малая Охта на 2012 год составил : 
 
- по доходам в сумме                         - 68379,4    тыс. рублей   
- по расходам в сумме                        - 74450,4 тыс. рублей 
с дефицитом бюджета в сумме          - 6071,0 тыс. рублей, 
 
  – размер дефицита бюджета муниципального образования составил 10 % от объема доходов  
бюджета муниципального образования без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней. 
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     По доходам :                                                                         
Фактическое исполнение  

№ 
п/п 

 
 

Источники доходов 

Сумма 
бюджет
а 2012 
года              

(тыс.ру
б.) 

12 
месяцев 

2012 года 

 
% 

1 2 3 4 5 
I НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ            60710,0 56429,3 92,9 
1 Налоги на совокупный доход                          40886,0 37330,2 91,3 
2 Налоги на имущество 9978,0 8758,7 87,8 
3 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2720,0 3150,0 115,8 
4 Прочие неналоговые доходы                           7126 7190,4 100,9 
II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  

(субвенции) 
7669,4 6897,2 89,9 

1 Cубвенции по исполнению государственных 
полномочий по  ОО и П             

2090,5 2033,2 97,3 

2 Субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семьи, а также на оплату 
труда приемному родителю 

5538,7 4823,9 87,1 

 
3 

Cубвенции по исполнению государственных 
полномочий по составлению Протоколов об 
административных правонарушениях      

 
40,2 

 
40,1 

 
99,8 

Итого доходов: 68379,4 63326,5 92,6 
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Из  таблицы  и  диаграммы   видно снижение  доходов   МО  Малая  Охта в 2012г.  

По сравнению с 2011 годом сумма доходов, поступивших в бюджет МО Малая  Охта без учета 
предоставленных субсидий  уменьшилась на  25,5 %, а в денежном   выражении  на  21 668,3  тыс. 
рублей (63 326,5 тыс. руб. против 84 994,8тыс.руб. в 2011г.), что связано, в первую очередь, с 
сокращением норматива отчисления в местный бюджет налога, взимаемого в связи с упрощенной 
системой налогообложения с 50% в 2011г. до 10% в 2012г.: 

 
Кроме того, нельзя не отметить, что четвертый квартал 2012 года был характерен резким, 

почти скачкообразным падением исполнения доходной части бюджета, явившимся следствием 
переноса срока уплаты налога на имущество физических лиц на ноябрь и «уходом» с территории МО 

2010г.    45 838,8  тыс. рублей 
2011г.    84 994,8  тыс. рублей 
2012г. 63 326,5 тыс. рублей 
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Малая Охта предпринимателей, давших значительное снижение собираемости указанных налогов, 
«наложившееся» на отмеченное выше снижение норматива отчисления в местный бюджет налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

 В целях обеспечения исполнения бюджета Местной администрацией был предложен и при 
поддержке Муниципального Совета реализован пакет антикризисных бюджетных мер, направленных 
на компенсацию выпадающих доходов бюджета текущего 2012г. и на недопущение дефицита 
финансирования в 2013 году расходных обязательств местного бюджета по собственному 
содержанию органов местного самоуправления (расходы на расходные материалы для офисной 
техники и ремонт помещений).  Необходимый результат был достигнут: 

- для обеспечения расходных обязательств  2012г. – за счет управления средствами 
переходящего остатка местного бюджета на 2012г. и уменьшения дефицита бюджета 2012г.;  

- для обеспечения указанной части расходных обязательств 2013г. – за счет переноса части 
затрат будущих периодов на текущий финансовый год. Уменьшение дефицита бюджета 2013 года 
было обеспечено за счет остатка средств на расчетном счете Финансового органа. 

В результате, благодаря принятым мерам бюджетного регулирования, местный бюджет МО 
Малая Охта на 2012г. был исполнен по доходам на 92,6%, по расходам на 92,9%, а переходящий 
остаток составил 1 957,76 тыс. руб., что на 5 816,78 тыс. руб. меньше (фактически – в два раза) 
переходящего остатка по состоянию на 01.01.2012г. 
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По расходам:                                                                                     

Исполнение 

№ п/п Наименование статей 

Сумма 
2012 
год  

тыс.руб. 

12 
месяцев 

2012 
год 

% 

1 Функционирование ОМСУ 21390,0 19987,4 93,4 
1.1 Функционирование МС и МА, ИК МО 19259,3 17914,1 93,0 
1.2 Госполномочия  по  ОО и П,  субвенции 2090,5 2033,2 97,3 

1.3 Госполномочия  по составлению штрафов, 
субвенции 40,2 40,1 99,8 

2 Резервный фонд 50,0 0 0 
3 Другие общегосударственные расходы 1353,1 1318,1 97,4 

3.1 Поддержка общественных объединений - ДНД 434,7 434,7 100 
3.2 Членские взносы в СМО 60,0 60,0 100 
3.3 Формирование архивных фондов 100,0 65,0 65,0 
3.4 Профилактика правонарушений 179,5 179,5 100 
3.5 Профилактика  ДТТ 378,9 378,9 100 
3.6 Расходы на размещение муниципального заказа                             200,0 200,0 100 

4 Национальная безопасность  и  
правоохранительная  деятельность 188,7 187,6 99,4 

4.1 

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

188,7 187,6 99,4 

5 Национальная экономика 
 

230,0 222,3 96,7 

5.1 

Расходы на участие в организации и 
финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ, 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 из 
числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования ищущих работу впервые 

182,3 182,3 100 

5.2 Связь и информатика 47,7 40,0 83,9 

6. Жилищно – коммунальное хозяйство 30457,0 27393,0 89,9 
7. Молодежная политика и оздоровление детей 3788,6 3788,4 100 

7.1 Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятия для детей и подростков 1206 1206 100 

7.2. Расходы на военно-патриотическое воспитание 
граждан 2582,6 2582,4 99,9 

8. Культура   6539,3 6512,8 99,6 

8.1 
Расходы на организацию местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 

6172,4 6171,9 100 

8.2 Расходы на организацию мероприятий по 366,9 340,9 92,9 
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сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов 

9. Периодическая печать и издательства 1145,3 1140,1 99,5 

9.1 Расходы по опубликованию муниципальных 
правовых актов и иной информации 1145,3 1140,1 99,5 

10. Физическая культура и спорт 3769,7 3769,7 100 
11. Охрана семьи и детства 5538,7 4823,9 87,1 

11.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 5159,2 4547,8 88,1 

11.2 Выплата вознаграждений приемным родителям 379,5 276,0 72,7 
                             Всего  расходов  местного  бюджета  74450,4 69143,3 92,9 

 
 

 
  
Фактические  расходы  МО Малая Охта  на 2012 год с изменениями к бюджету составили   69143,3 
тыс. рублей, что составляет  92,9  % от запланированных.  
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Сравнительная таблица и диаграмма  расходов МО Малая Охта:  
по сравнению с 2011 годом сумма расходов местного бюджета МО Малая  Охта, без учета 
предоставленных субсидий, уменьшилась на 18 886,3 тыс. руб., т.е. на 21,5%, против уменьшения 
доходной части бюджета по сравнению с тем же периодом на 25,5%. Некоторая компенсация 
снижения финансирования расходной части бюджета  из-за недополученных доходов (в пределах 
4,5%) обеспечена за счет использования средств переходящего остатка. 
 
     
 
 

 

 
 

Нельзя не отметить, что принятые меры по компенсации выпадающих доходов 2012 года в 
целом следует оценить как своевременные, адекватные и достигшие своей цели.  
           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 2012 году органы местного самоуправления МО  Малая Охта, как и в 2011 году,  сделали 
акцент на комплексный подход в выполнении работ по благоустройству внутри дворовых территорий. 
Вместе с тем, в 2012 году, значительно расширены формы и виды военно-патриотической работы с 
молодежью, 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. И нельзя не отметить, что многие из проводившихся в 2012 году 
мероприятий не стали бы столь яркими и запоминающимися, если бы не активное участие в них 
ветеранов и просто жителей нашего муниципального округа.  
             Приоритетным направлением деятельности Местной администрации было благополучие и 
обеспечение комфортных условий для проживания на территории Малой Охты. 

С целью активизации работы с населением с 01 августа 2012 года была открыта и действует 
общественная приемная (Новочеркасский пр., д. 49/20). 

В 2012 году нами было реализовано 9 социальных программ, направленных, в первую 
очередь, на социальную адаптацию наших жителей старшего поколения. Построенные по схеме 
активного участия, они привлекли к себе большое внимание и справедливо пользуются заслуженной 
популярностью. Среди наиболее значимых из них, следует назвать: 

2010г.     37 555,4  тыс. рублей      
2011г.     88 029,6  тыс. рублей 
2012г. 69 143,3     тыс.рублей 
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- Программы по созданию условий для активного образа жизни («северная ходьба»); 
- Программы по разностороннему развитию личности («бабушки-on-line», английский язык 

для начинающих и разговорный (в том числе и как подготовка к участию в «бабушки-on-line»), 
краеведение, рукоделие (домашнее декоративно-прикладное искусство). 

Исполнение адресных программ по исполнению отдельных вопросов местного значения 
предполагает проведение определенных конкурсных процедур. Закупка товаров и услуг 
производилась несколькими способами: 
 

Конкурс, аукцион -     83,7% 
Запрос котировок -     7,9% 

Закупка у ед.поставщика -       8,4% 
 

В состав расходов включены: 
 
Общегосударственные вопросы   - 21390,0 тыс. рублей.  
Расходы на функционирование Муниципального  совета, Местной администрации и ИК МО 

составили (план) 19259,3  тыс. рублей.  Исполнение бюджета составило: 17914,1 тыс. рублей, что 
составляет 93 %.  

Неисполнение запланированных показателей бюджета по расходам вызвано сокращением 
размеров фактически совершенных расходов к запланированным бюджетной росписью по следующим 
позициям :  
♦  содержание функционирования МС в сумме 535,6 тыс. рублей – экономия по налоговым 
отчислениям на фонд оплаты труда за счет применения регрессивных ставок исчисления налога,  
экономия по расходам на канцелярские товары (за счет плановых закупок на 2013г.); 
♦  содержание функционирования МА в сумме 802,5 тыс. рублей – экономия по налоговым 
отчислениям на фонд оплаты труда за счет применения регрессивных ставок исчисления налога, 
экономия по расходам на канцелярские товары (за счет плановых закупок на 2013г.); 
 

Выполнение госполномочий  (ОО и П)  – 2090,5 тыс. рублей, 
 – расходы на содержание и обеспечение деятельности отдела опеки и попечительства по исполнению 
государственных полномочий по опеке и попечительству   

исполнение бюджета составило 2033,2 тыс. рублей, что составляет 97,3 %     
  

Выполнение госполномочий – 40 тыс. 200 рублей, 
– расходы по исполнению  государственных полномочий по составлению Протоколов об 
административных правонарушениях. 

Исполнение бюджета составило 40 тыс. 130 рублей, что составляет  99.8 %.   
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 искусственных дорожных 
неровностей (лежачих полицейских)  для безопасности пешеходов и т.д.  

За 2012 год сотрудниками Местной администрации, уполномоченными составлять протоколы 
об административных правонарушениях был составлен 151 Протокол об административном 
правонарушении, из них:  

 
69  по несанкционированной торговле 
82  по парковке на газоны 

    
Анализ работы по исполнению данных госполномочий за последние 2 года показывает, что 

правонарушителей, осуществляющих несанкционированную парковку на газонах стало меньше, а 
работа наша стала эффективней. Так, в 2012 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 мер. В случае невозможности 
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установления личности продавца, осуществляющего несанкционированную торговлю, 
правонарушитель доставлялся в 52 о/п Красногвардейского района для установления его личности и 
составления протокола. Данная работа будет продолжена и в 2013г.  

Наиболее часто выявляемыми административными правонарушениями являлись:  
-  несанкционированная торговля; 
- нахождение транспортных средств на газонах, 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  (ликвидация последствий ЧС)  -        50,00   тыс. рублей,  
Использование средств бюджета по данной статье не потребовалось.  
 

Другие общегосударственные вопросы               -  1353,1 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: 1318,1 тыс. рублей, что составляет 97,4 % 
  

Поддержка общественных объединений и граждан, участвующих в охране правопорядка  
-  434,7 тыс. рублей, исполнение бюджета составило: 434,7 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.   

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 – 179,5 тыс. рублей,  
Исполнение составило 179,5 тыс. рублей, что составляет 100%  

 Что сделано: 
- приобретение и распространение тематических буклетов по профилактике терроризма   –     1 500 шт.  
=  30,00 т.р.   
-  приобретение и распространение тематических буклетов  по профилактике экстремизма  –  1 500 шт.  
=  30,00 т.р. 
-  приобретение и распространение тематических брошюр по профилактике наркомании   –  1 000 шт.  
=  39,50 т.р. 
- проведено мероприятие по профилактике проявления ксенофобии и воспитания толерантности, 
включающее экскурсионные поездки по храмам СПб различных религиозных конфессий   – 4 шт./160 
чел. =  60,0 т.р. 
- тематический спектакль по профилактике наркозависимости  и незаконному обороту наркотиков   - 
80 чел. = 20,0 т.р.  
 

Профилактика ДТТ  - 378,9 тыс. рублей,  
Исполнение бюджета составило 378,9 тыс. рублей, что составляет 100% 
Были проведение мероприятий  по профилактике детского травматизма на дорогах в 13-ти 

детских садах МО и в начальных классах 4-х школ округа. Всего охвачено 2 189 человек  
Итого на сумму = 304,1 тыс. руб. 
Вручение каждому первокласснику в День знаний:  
♦  светоотражающий значок с логотипом  " Малая Охта "-  400 шт. =  16,4 т.р. 
♦  энциклопедия   " Я и дорога " - 400 шт.   =  58,4 т.р. 
Всего по программе израсходовано :   378,9 тыс. рублей. 

 
Формирование архивных фондов – 100,0 тыс. рублей, исполнение бюджета составило: 65,0 

тыс. рублей, что составляет 100 %.     
Выполнялось архивирование документов МА  за период 2006 – 2007гг. 
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Расходы на размещение муниципального заказа  -  200,0 тыс. рублей, исполнение бюджета 
составило: 200,0 тыс. рублей ( 100%) 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность – 188,7 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  187,6 тыс. рублей, что составляет 99,4 %.   

В сфере деятельности находились вопросы:  
♦  обучение неработающего населения – 68,6 тыс. руб.  
♦  содержание действующего УКП по ГО и ЧС  по адресу: Новочеркасский пр. д.25 к. 2. – 90,0 

тыс. руб. 
♦   Оборудование помещения по адресу Новочеркасский пр., д. 49/20 световым табло для 

оповещения населения муниципального округа в случае чрезвычайных ситуаций. – 29,0 тыс. руб. 
 

Национальная экономика  -230,0 тыс. рублей 
(Расходы на участие в организации и финансирование проведения оплачиваемых 

общественных работ, содержание информационной службы ) 
Исполнение бюджета составило 222,3 тыс. рублей, или 96,7%. 
По данной статье средства израсходованы: 
1) на временное  трудоустройство несовершеннолетних, проживающих на территории МО 

Малая Охта, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: по плану 182,3 тыс. руб., 
исполнено 182,3 тыс. руб., исполнение 100%; 

2) на содержание муниципальной информационной службы (обеспечение опубликования 
оперативной информации через листовки, плакаты, письма, подготовка видеофильиа о 
муниципальном образовании): по плану 47,7 тыс. руб., исполнено 40,0 тыс. руб., исполнение 83,9%. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство                  -      30457 тыс. рублей 
( расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов 
муниципального образования.) 

Исполнение бюджета составило 27393 тыс. рублей, что составляет  89,9 %  
  
Традиционно основной статьей расходования бюджетных средств МО Малая Охта является 
выполнение работ по благоустройству – это и асфальтирование внутридворовых  проездов и 
устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки и набивного покрытия, устройство газонов, 
посадка деревьев, кустов и цветов, установка газонного ограждения. 

 В 2012 году было отремонтировано  более 3700 кв. м асфальта, восстановлено 2364 кв.м 
набивного покрытия, вымощено тротуарной плиткой 383 кв.м, более 8000 кв.м газонов были 
отремонтированы . Было поставлено более 600 п.м. газонных ограждений. Совместно с 
Администрацией Красногвардейского района по адресу: Новочеркасский пр. д. 30-32 к.1,2 было 
продолжено благоустройство детской и спортивной площадки, начатое Местной администрацией МО 
Малая Охта в 2011г.: были посажены зеленые насаждения (деревья, кусты), установлено 
искусственное резиновое покрытие, установлены газонные ограждения, выполнен ремонт 
асфальтового покрытия дворового проезда, был выполнен ремонт контейнерной площадки. 
Преобразованные площадки стали украшением округа и пользуются большой популярностью не 
только у детей и их родителей, но и у лиц пожилого возраста, которые с удовольствием занимаются на 
спортивных тренажерах.   
   Отдельно хочется отметить большую работу по замене детского игрового оборудования и 
установке антивандальных спортивных тренажеров. Здесь нельзя не упомянуть о таких адресах как 
Казанская ул. д.4, Новочеркасский пр. д.12,  Новочеркасский пр. д 57 к.1 - Рижская ул., д.4 
Новочеркасский д. 47 к.1,2, Гранитная ул. д.58. 

Не остались без внимания зеленые насаждения округа. В 2012 году было проведено 
компенсационное озеленение на 38 адресах округа.  

В рамках компенсационного озеленения были посажены следующие зеленые насаждения: 
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         Кизильник – 2370 шт. 
         Спирея 294 шт. 
         Лапчатка 328 шт. 
         Сирень 604 шт. 
         Роза – 661 шт. 
         Клен – 8 0 шт. 
         Ива  - 80 шт. 
         Каштан – 40 шт. 

 
  В течение года на Малой Охте посажено 229 деревьев, 5610 кустов, а также 5426 сезонных 

цветов. В это же время были произведены работы по сносу 41 деревьев- угроз, 59 деревьев  
омоложены, у 33 деревьев проведена вырезка суши, у 410 кустов проведена прочистка. Работы по 
озеленению также благоприятно сказались на внешнем облике наших дворов. 

Всего в адресную программу по благоустройству в 2012 году было включено более полусотни 
адресов Малой Охты. 
    

Округ Квартал Адрес Виды работ 
104 4-5 Новочеркасский пр., д. 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия 

      Установка бортовых камней (д) 
      Мощение 
      Набивное покрытие 
      Установка бортовых камней (о) 
      Газон 
      Демонтаж ж/б конструкций 
      Установка спортивных тренажоров 
      Арка с логотипом 
      Установка скамеек 
      Установка урн 
      Снос деревьев 
      Омоложение 
      Вырезка суши 
      Корчёвка пней 
      Обрезка кустов 

105 28-29 Новочеркасский пр., д. 54 
корп.1,2  Ремонт асфальтобетонного покрытия 

      Установка бортовых камней (д) 
      Набивное покрытие 
      Установка бортовых камней (о) 
      Газон 
      Демонтаж ж/б конструкций 
      Снос деревьев 
      Омоложение 
      Корчёвка пней 

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

      Газон 
      Посадка деревьев 
      Посадка кустов 

104 4-5 Новочеркасский пр., д. 27 
корп.1 Посадка кустов 

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

      Посадка деревьев 
      Посадка кустов 

105 30 Новочеркасский пр., д. 61 - Набивное покрытие 
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Гранитная ул., д.18 
      Установка бортовых камней (о) 
      Газон 

105 28-29 Новочеркасский пр., д. 62 - 
Гранитная ул., д.24 Набивное покрытие 

     Установка бортовых камней (о) 
     Газон 
      Корчёвка пней 

107 31-36 Казанская ул., д.4  Набивное покрытие 

      Установка детского игрового 
оборудования 

      Установка спортивных тренажоров 
      Арка с логотипом 
      Установка скамеек 
      Установка урн 

106 25 Новочеркасский пр., д. 47 
корп. 1, 2  Ремонт асфальтобетонного покрытия 

      Установка бортовых камней (д) 
      Набивное покрытие 
      Установка бортовых камней (о) 
      Газон 
      Устройство искусственного покрытия 
      Вырезка суши 

      Переустановка детского оборудования и 
МАФов 

104 4-5 Помяловского ул., д.5 Набивное покрытие 
      Устройство искусственного покрытия 

105 30 Новочеркасский пр. д 57 к.1 - 
Рижская ул., д.4 Ремонт асфальтобетонного покрытия 

     Установка бортовых камней (д) 
     Набивное покрытие 
     Мощение 
     Установка бортовых камней (о) 
     Газон 
     Обрезка кустов 
     Корчёвка пней 
     Демонтаж ж/б конструкций 

     Установка детского игрового 
оборудования 

     Арка с логотипом 
     Установка скамеек 
     Установка урн 
      Установка вазонов 

106 26 Таллинская ул., д. 4 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
     Установка бортовых камней (д) 
     Установка бортовых камней (о) 
      Газон 

106 26 Малоохтинский пр., д. 84А Ремонт асфальтобетонного покрытия 
      Установка бортовых камней (д) 

106 26 Малоохтинский пр., д. 86 Ремонт асфальтобетонного покрытия 
104 4-5 Малоохтинский пр., д. 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия 

107 31-36 Гранитная ул., д. 58 Установка детского игрового 
оборудования 

104 4-5 Малоохтинский пр., д. 38 Установка газонных ограждений 
104 4-5 Новочеркасский пр., д. 27 Установка газонных ограждений 
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корп.1 

104 4-5 Новочеркасский пр., д. 25 
корп.2 Установка газонных ограждений 

104 12 Шаумяна пр., д.33 Установка газонных ограждений 
105 30 Рижская ул., д.2 Установка газонных ограждений 
105 30 Рижская ул., д.16 Установка газонных ограждений 

105 30 Новочеркасский пр., д. 59 
корп.1 Установка газонных ограждений 

106 24 Новочеркасский пр., д. 25 
корп.2 Установка газонных ограждений 

106 25 Таллинская ул., д.16 Установка газонных ограждений 
107 31-36 Гранитная ул., д.54 Установка газонных ограждений 
107 31-36 Гранитная ул., д.54 корп.3 Установка газонных ограждений 
105 30 Гранитная ул., д.18 Установка газонных ограждений 

105 28-29 Гранитная ул., д.24 Установка газонных ограждений 
105 28-29 Гранитная ул., д.26 Установка газонных ограждений 
105 28-29 Гранитная ул., д.32 Установка газонных ограждений 

Установка газонных ограждений 107 31-36 Гранитная ул., д.46 к.2 Ремонт газонных ограждений 
104-   МО Малая Охта Снос деревьев 
107    Омоложение 

     Вырезка суши 
      Корчёвка пней 

104 4-5 Новочеркасский пр., д.29/10 Установка вазонов 
Шаумяна пр., д. 48 Ликвидация свалок 
Шаумяна пр., д. 54 Ликвидация свалок 107 31-36 
Уткин пр., д.13 корп.9 Ликвидация свалок 

104 13 Малоохтинский парк Очистка пруда 
104-   
107   МО Малая Охта Посадка цветов 

107 31-36 Шаумяна пр., д. 34 

105 28-29 Новочеркасский пр., д. 50 
корп. 2  

105 28-29 Таллинская ул., д.25 

Завоз земли 

    
   
   
   

104-  
107  

   
   
   
    

Стахановцев ул., д.9б - д.11 - 
д.13а; Республиканская ул., 
д.18 корп.1; Заневский пр., 
д.7/7; Новочеркасский пр., д.25 
корп.2; Новочеркасский пр., 
д.26/16; Новочеркасский пр., д. 
41/14; Громова ул., д.12; 
Казанская ул., д.8-д.10-д.12; 
Казанская ул., д.18- 

Завоз песка 

104 4-5 Новочеркасский пр., д.9  
106 24 Новочеркасский пр., д.40  
105 27 Новочеркасский пр., д.51  
106 26 Стахановцев ул., д13а 
106 25 Стахановцев ул., д.14 
106 26 Стахановцев ул., д.19 
105 30 Гранитная ул., д. 10 
105 30 Гранитная ул., д. 16 

Установка искусственных дорожных 
неровностей (ИДН) 

104 4-5 Новочеркасский пр., д. 25 
корп.2 

Посадка кустарника (какалия 
копьевидная) 
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104 4-5 Новочеркасский пр., д. 15 Посадка кустарника (дёрен белый ) 

105 30 Новочеркасский пр. д 57 к.1 - 
Рижская ул., д.4 Посадка кустарника (спирея японская) 

105 30 Рижская ул., д.14 Посадка кустарника (дёрен белый ) 

105 30 Новочеркасский пр., д. 61 - 
Гранитная ул., д.18 Посадка деревьев (берёза бородавчатая) 

105 28-29 Новочеркасский пр., д. 62 - 
Гранитная ул., д.24 Посадка деревьев (берёза бородавчатая) 

106 11 Новочеркасский пр. д 37 
корп.1  Посадка кустарника (дёрен белый ) 

106 25 Новочеркасский пр. д 43/17  Посадка деревьев (клён сахаристый) 
106 25 Заневский пр., д.15 Посадка деревьев (клён сахаристый, вяз) 
104-   Посадка деревьев 
107   МО Малая Охта Посадка кустарника 
104-   
107   МО Малая Охта Уход за зелёными насаждениями 

            
Молодежная политика и оздоровление детей              –       3 788,6  тыс. рублей 
 
(проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО Малая Охта, военно-

патриотическое воспитание граждан)   
 
Исполнение бюджета составило 3 788,4 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 (по плану 
1206,0 тыс. руб., исполнено 1206,0 тыс. руб., исполнение 100%): 

 
1 Организация и проведение для детей и подростков, проживающих на территории МО Малая 

Охта и обучающихся в ГБОУ расположенных на территории МО Малая Охта 
познавательных экскурсий в океанариум 

2 Организация и проведение для детей и подростков, проживающих на территории МО Малая 
Охта и обучающихся в ГБОУ расположенных на территории МО Малая Охта 
бесконтактной спортивно-тактической игры с применением оптико-механических устройств 
и приспособлений (лазертаг) 

3 Организация и проведение для детей и подростков, проживающих на территории МО Малая 
Охта и обучающихся в ГБОУ расположенных на территории МО Малая Охта турнира по 
спортивному пейтболу 

4 Турнир МО Малая Охта по боулингу среди команд, сформированных из детей и 
подростков, проживающих на территории МО Малая Охта и обучающихся в ГБОУ 
расположенных на территории МО Малая Охта с вручением кубков, грамот и призов 

5 Организация и проведение 2 (двух) экскурсионных поездок по Санкт-Петербургу с 
посещением Государственного мемориального музея А.С. Суворова для детей и подростков, 
проживающих на территории МО Малая Охта и обучающихся в ГБОУ расположенных на 
территории МО Малая Охта, находящихся в летнем лагере на базе ГБОУ Лицей № 533 

6 Организация и проведение для детей и подростков, проживающих на территории МО Малая 
Охта и обучающихся в ГБОУ расположенных на территории МО Малая Охта экскурсий в 
интерактивный музей "Гранд Макет Россия" 

   
Проведен чемпионат МО Малая Охта по боулингу среди школ округа 8-х - 11-х классов с 

вручением кубков грамот и ценных подарков. В соревнованиях приняли участие 7 команд 
старшеклассников из четырех школ округа. Приятно отметить, что вместе с подростками охотно 
играли и их педагоги. 
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Военно-патриотическое воспитание  -  2 582,6 тыс. рублей  исполнение бюджета составило 
2 582,4 тыс. рублей, что составляет 100 %.   

В рамках реализации данной программы были организованы и проведены следующие 
мероприятия: 
1 Организация экскурсионных поездок для учащихся ГОУ СОШ, расположенных на 

территории МО Малая Охта, с посещением "Мемориала Славы" и возложением цветов 
2 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 

3 Участие в военно-патриотических соревнованиях для учащихся ГОУ СОШ, расположенных 
на территории МО Малая Охта 

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

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

6 Организация для учеников старших классов ГОУ муниципального округа поездки в воинскую 
часть для ознакомлением с условиями службы и бытом военнослужащих  (в/ч Каменка 
Ленинградская обл.,поездка в 76 гвардейскую десантно-штурмовую дивизию г. Псков) 

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

  
Целью военно-патриотического воспитания является развитие у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 
молодого поколения  профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни общества.                                                                       

В 2012 году были проведены экскурсии по местам боевой Славы: «Сестрорецкий рубеж», 
Пулковские высоты и Невский пяточек, Никольский собор и Серафимовское кладбище. В экскурсиях 
принимали участие не только жители  Малой Охты старшего поколения, но и юные малоохтинцы. 

 
Культура                         -     6 539,3  тыс. рублей 
(проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам, развитие местных 

традиций и обрядов  и пр.)  
  Исполнение бюджета составило: 6512,8 тыс. рублей, что составляет  99,6 %  
 
  Организация мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов – 366,9 тыс.рублей 
Исполнение составило 340,9 тыс.рублей или 92,9 % 
 
№п/п Мероприятия 
1. Поздравление юбиляров - жителей муниципального образования МО Малая Охта 
1-1 
 

Организация поздравления с вручением подарков жителям МО Малая Охта, которым в 2012 
году исполняется  80, 85, 90 и старше лет, в т.ч. приобретение и комплектование подарков, 
приобретение адресных папок, приобретение цветочной продукции, доставка и организация 
поздравления на дому, чаепитие    

1-2 
 

Организация поздравления жителей МО Малая Охта, которым в 2012 году исполняется  60 
лет и старше именным праздничным бланком-письмом с отправкой по почте, в т.ч. 
приобретение бумаги, конвертов, марок, картриджей для принтера 

2 Поздравление свадебных юбиляров - жителей муниципального образования МО 
Малая Охта 

2-1 
 

Участие в проведении праздничных мероприятий поздравления супружеских пар, 
отмечающих в 2012 году 50-ти, 60-ти, 70-ти летние юбилеи свадьбы с вручением подарков, 
в т.ч. приобретение и комплектование подарков, вручение приглашений. 

3. Проведение конкурсов среди жителей МО Малая Охта 
3-1 Организация и проведение конкурса на территории МО Малая Охта по следующим 
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номинациям: «Лучшее оформление балкона»; «Лучшее оформление клумбы»; «Лучшее 
благоустройство территории двора» (анонсирование, подведение итогов, награждение 
победителей) 

3-2 Организация и проведение конкурса для жителей МО Малая Охта «Ветеранское подворье» 
по следующим номинациям: «Лучший садовод»; «Лучший огородник»; «Лучший 
цветовод»; «Мастер - золотые руки» (анонсирование, подведение итогов, награждение 
победителей) 

4. Изучение истории и культуры Санкт- Петербурга 

4-1 
 

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

 
В рамках реализации адресной программы «Организация мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов», в течение всего года организовывались поздравления 
жителей Малой Охты - юбиляров в 2012 году праздновавших круглые даты и супружеских пар, 
отметивших 50-летие совместной жизни. 

 В 2012 году был организован и проведен впервые в муниципальном округе конкурс «Ветеранское 
подворье» Ветераны округа приняли активное участие в конкурсе. 

 
 Праздники  -  6 172,4 тыс. рублей, исполнение бюджета составило 6 171,9 тыс. рублей, что 
составляет  100 % .  

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», «День города», «День пожилого человека» 
концерты, посвященные «Дню Матери», «Встреча Нового года».    

В рамках исполнения данной целевой программы проведены следующие мероприятия:  
 

1 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - 67 лет 
1-1 Организация и проведение для жителей МО Малая Охта экскурсионных поездок по памятным 

местам блокадного Ленинграда («Пулковские высоты» – 80 человек, Синявино «Невский 
пятачок» – 80 человек) 

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 Организация и проведение праздничного концерта, посвящённого Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады для жителей МО Малая Охта с вручением подарочных 
наборов. 

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) 

2-2 Организация и проведение для жителей МО Малая Охта тематического мероприятия с 
поездкой по городу и посещением музея 

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  Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 
"Международному женскому дню - 8 Марта" 

4-1 Поздравление женщин - жителей муниципального округа путем расклейки в подъездах жилых 
домов праздничных, тематических плакатов (формат А-3, разработка оригинал-макета с 
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символикой МО Малая Охта, изготовление плакатов) 

4-2 Поздравление женщин - членов актива Ветеранских организаций Малой Охты, путём участия 
в проведения праздничного мероприятия с вручением коробки конфет и цветов 

4-3 Организация и проведение для жителей МО Малая Охта тематического мероприятия с 
поездкой в Саблинские пещеры 

5 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
5-1 Организация поздравления узников фашистских концлагерей (в том числе приобретение и 

формирование памятных подарков) 
5-2 Организация и проведение для жителей МО Малая Охта тематических экскурсионных поездок 

по местам боевой славы Ленинграда – в Стрельну (40 человек). 
6 День Победы 

6-1 Организация посещения жителями МО Малая Охта Выборгского дворца культуры с 
просмотром спектакля 

6-2 Закупка поздравительных открыток для поздравления жителей МО Малая Охта с праздником 
Великой Победы 

6-3 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) 

6-4 Закупка цветочной продукции для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы 

6-5 Организация поздравления ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда МО Малая Охта 
именным праздничным бланком-письмом с доставкой до адресата. 

6-6 Организация 2-х поездок экскурсионных поездок в Гатчину (40 человек) и Пушкин (40 
человек) для ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда 

7 День города  

7-1 Организация и проведение праздничного мероприятия - "День города" на территории 
Заневского парка 

8 Праздник последнего звонка 
8-1 Участие в мероприятии поздравления и награждения лучших учеников школ МО Малая Охта с 

вручением памятных подарков 
9 Международный день защиты детей 

9-1 Организация и проведение тематических мероприятий - экскурсионных поездок для 
опекаемых детей, детей-инвалидов и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей «По 
рекам и каналам Санкт-Петербурга» - 80 человек, в Усть-Ижору – 40 человек. 

10 День России 
10-
1 

Организация и проведения праздничного мероприятия ко Дню России для ветеранов и 
пожилых людей, проживающих на территории  Малая Охта 

11 День памяти и скорби 
11-
1 

Закупка цветочной продукции для участия в мероприятиях, посвящённых Дню памяти и 
скорби 

12 День семьи, любви и верности 

12-
1 

Организация и проведение экскурсионных поездок "Реки и каналы Санкт-Петербурга" для 
жителей МО Малая Охта – 80 человек 

13 День знаний 
13-
1 

Участие в поздравлении первоклассников школ округа с вручением им памятных подарков от 
имени МО Малая Охта 

14 День памяти жертв блокады Ленинграда 
14-
1 

Организация и проведение мемориального мероприятия для ветеранов ВОВ и жителей МО 
Малая Охта (концерт с вручением подарков) 
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14-
2 

Закупка цветочной продукции для участия в мероприятиях, посвящённых Дню памяти и 
скорби 

14-
3 

Организация и проведение для жителей МО Малая Охта экскурсионных поездок по памятным 
местам блокадного Ленинграда 

15 Международный день пожилых людей    
15-
1 

Организация посещения жителями МО Малая Охта Выборгского дворца культуры с 
просмотром спектакля (закупка билетов, изготовление поздравительных открыток, 
изготовление самоклеющихся стикеров с логотипом МО) 

15-
2 

Проведение экскурсионных поездок в г. Павловск с организацией обеда 

15-
3 

Организация экскурсионных поездок по Карельскому перешейку 

15-
4 

Организация и проведение водных экскурсий по р. Неве и каналам с вручением памятных 
подарков, продолжительностью по 2,5 часа 

15-
5 

Организация и проведение праздничного мероприятия - концерта для пожилых людей, 
проживающих на территории МО Малая Охта, с вручением им подарков. 

16 День Народного единства 
16-
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) 

17 День матери 
17-
1 

Организация и проведение на территории МО Малая Охта праздничного мероприятия - 
концерта, посвященного "Дню матери" с вручением им подарков. 

17-
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) 

18 Международный день инвалидов 
18-
1 

Организация и проведение мероприятия для детей с ограниченными возможностями - 
экскурсия в Океанариум с вручением им подарков (Школы №№ 609, 499, Центр социальной  
реабилитации инвалидов и детей инвалидов Красногвардейского района Спб) 

19 Новый Год   
19-
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) 

19-
2 

Организация и проведение праздника - встреча Нового года для жителей МО Малая Охта. 
Интермедия у ёлки, новогодний спектакль, вручение новогодних подарков детям. 

19-
3 

Организация и проведение праздничного концерта, посвящённого встрече Нового года для 
жителей МО Малая Охта.  

 
В муниципальном образовании Малая Охта давно стало традицией, организовывать местные и 

принимать участие в организации и проведении городских праздничных мероприятиях, таких как, - 
″День полного снятия Блокады″, День защитника Отечества», проводы зимы «Масленица», 
«Международный женский день 8 марта», «Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей», «День Победы», «День города», праздник «Последний звонок», «Международный день 
защиты детей», «День России», «День памяти и скорби 22 июня», «День семьи любви и верности», 
«День знаний»,  ″День Матери″, ″День пожилого человека″, «День Народного единства», ″День 
Инвалида″, празднование Нового года.   

В 2012 году на территории МО Малая Охта праздновалась 67-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. Этому событию были посвящены концерты в школах округа с вручением 
подарков и цветов ветеранам. Всех ветеранов округа муниципалитет  поздравил именным бланком-
письмом. На территории округа  размещались  поздравительные плакаты с Днем Победы. 

 
Периодическая печать, СМИ             -        1 145,3   тыс. рублей  
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исполнение бюджета составило  1 140,1 тыс. рублей, что составляет 99,5 %                       
Для реализации программы было предусмотрено –  редактирование, издание и распространение 

основной газеты «Малая Охта», приложения к газете« Шпаргалка » и   спецвыпусков  газеты:       
◘   основная газета                    –  10 выпусков на сумму   821,5 т.руб.    
◘   приложение "Шпаргалка"  –   5 выпусков на сумму     106,0 т.руб.      
◘   спецвыпуски                        – 12 выпусков на сумму   212,6 т.руб.  

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» 
    Значительно обновлены газета и сайт. Если раньше газета распространялась только по социально 
значимым объектам, то сейчас 9 000 экземпляров приходит через почту жителям округа, 1 000 по 
социально-значимым объектам.  
         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         -           3 769,7 тыс. рублей 
(создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории МО 

Малая Охта) 
Исполнение бюджета составило  3 769,7 тыс. рублей, что составляет   100 %  
В сферу  деятельности  входило: 

1 Организация и проведение спортивного мероприятия  - "Поделись улыбкою своей" для 
детей дошкольных ОУ, расположенных на территории МО Малая Охта 

2 Организация и проведение спортивного мероприятия  - "Папа, мама, я - спортивная семья" 
для учащихся средних классов ГОУ, расположенных на территории МО Малая Охта 

Организация и проведение спортивных мероприятий на "Кубок МО Малая Охта": 
3 по шахматам 

по шашкам 

4 Подготовка, организация обеспечения проведения турнира школьных команд округа на 
Кубок Муниципального Совета  Малая Охта по футболу 

5 Организация и проведение спортивного мероприятия - спартакиады по армрестлингу, 
гиревому спорту, перетягиванию каната 

6 Организация и проведение спортивного мероприятия  - "Фестиваль спорта" для учащихся 
ГОУ, расположенных на территории МО Малая Охта 

7 
Мероприятие для жителей МО Малая Охта, направленное на популяризацию здорового 
образа жизни, (Оздоровительные занятия по "финской ходьбе" с палками). Занятия 1раз в 
неделю продолжительностью 1,5 часа. 

 
Здоровье – не самоцель, это средство для достойной жизни. Здоровье – состояние морального, 

психического и физического благополучия, которое дает человеку возможность стойко переносить 
любые жизненные невзгоды. Муниципалитет активно участвует во многих совместно с ГБОУ СОШ 
округа спортивных мероприятиях. Наши спортивные площадки,  где школьники и жители округа 
проводят свой спортивный досуг, мы поддерживаем в надлежащем техническом состоянии. 

Задачи по работе с молодежью решаются комплексно, Муниципалитет активно сотрудничает с 
Отделом по молодежной политике, Администрации Красногвардейского района, а также с 
учреждениями культуры, спорта и общеобразовательными учреждениями. Большое внимание 
уделяется организации досуга молодежи проживающей на территории Малой Охты, в том числе и 
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проведению культурно-массовых мероприятий. В течение года в рамках исполнения Адресных 
программ, были проведены следующие мероприятия: 

Хорошей традицией на Малой Охте стало ежегодное проведение муниципального этапа турнира 
«Кожаный Мяч» в младших и старших классах школ округа. 

Детский футбольный турнир «Кожаный мяч», существующий в нашей стране с 1964 года, – это 
уникальный турнир. Он остается одним из самых популярных детских проектов на протяжении 
многих лет, потому что дает тысячам российских ребят возможность получить бесценный спортивный 
опыт. Школу «Кожаного мяча» прошли многие знаменитые отечественные футболисты, блиставшие в 
разные годы на зеленых полях всего мира: Олег Романцев, Андрей Шевченко, Валерий Карпин и 
многие другие. Сегодня перед «Кожаным мячом» стоит особая задача: найти легендарным звездам 
достойную молодую смену. Привлечение общественного внимания к развитию детского футбола 
является одной из основных задач. Нереально ждать рекордов и медалей от взрослых, не развивая 
детский спорт.  В футбольном турнире МО Малая Охта приняли участие команды ГОУ № 152, 490, 
491 и ГОУ лицей № 533. Все ребята, независимо от занятого места, продемонстрировали на поле 
командный дух, хорошую спортивную форму и волю к победе. Отдельную благодарность 
муниципальное образование МО Малая Охта выразило всем болельщикам, присутствующим на 
турнире, за поддержку, оказанную игрокам, за неравнодушное отношение к событиям в округе.   

Проведены спортивные мероприятия на «Кубок МО Малая Охта» по следующим видам спорта: 
шахматам, шашкам, силовым видам спорта, армрестлингу 

 
Профилактика правонарушений       -       179,5 тыс. рублей 
(расход на  участие в профилактике правонарушений) 
Исполнение бюджета составило 179,5 тыс. рублей, что составляет  100% 
В сферу деятельности входило: 

Профилактика правонарушений, в том числе терроризма и экстремизма путем приобретения 
и распространения среди населения МО Малая Охта тематических печатных материалов 

– памятка населению по действиям при угрозе и совершении террористических актов 
– памятка населению по профилактике угроз экстремизма 

1 

– по профилактике наркомании среди населения 

2 
Профилактика наркозависимости и незаконного оборота наркотиков среди 
несовершеннолетних, проживающих на территории МО Малая Охта, путем организации 
просмотра тематического спектакля-акции 

3 

 
Профилактика проявлений ксенофобии и воспитание толерантности у детей и подростков, 
проживающих на территории МО Малая Охта и обучающихся в ГБОУ расположенных на 
территории МО Малая Охта путём проведения тематической экскурсии с посещением 
Храмов Санкт-Петербурга разных религиозных конфессий   
 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма       -   378,9 тыс. рублей 
(расход на профилактику дорожно-транспортного травматизма на территории МО Малая Охта) 
Исполнение бюджета составило 378,9 тыс. рублей, что составляет  100% 
В сферу деятельности входило: 

Организация и проведение мероприятий  по профилактике детского травматизма на дорогах 

– для детей дошкольного возраста, проживающих на территории МО Малая Охта 1 

– для учащихся школ, расположенных на территории МО Малая Охта 
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2 
Приобретение книжной продукции по профилактике детского, дорожно-транспортного 
травматизма для детей начальных классов школ, расположенных на территории МО Малая 
Охта 

3 Изготовление световозвращателей для пешеходов - учеников начальных классов школ, 
расположенных на территории МО Малая Охта: в виде значков 
 

Временное трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время  -182,3 тыс. рублей. 

(расход на временное трудоустройство несовершеннолетних) 
Исполнение бюджета составило 182,3 тыс. рублей, что составляет  100% 
Результаты нашей работы высоко оценены на городском уровне: 
По итогам конкурсов, проводимых Советом муниципальных образований в 2012 году, МО 

Малая Охта занял призовые места сразу в трех номинациях: 
II место – в Конкурсе на лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан (номинация «За лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» и «За лучший музей (комнату) боевой славы, созданный в муниципальном образовании»); 

II место – в Конкурсе на лучшую организацию работ по проведению мероприятий по 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма 
(номинация «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма» и «Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, 
буклеты, наглядная агитация и т.д.) по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 
дорожно-транспортного травматизма»); 

III место – в Конкурсе на лучшую организацию работ по проведению мероприятий по 
профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма 
(номинация «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма»). 

Также была отмечена работа в сфере благоустройства. 
 

Опека и попечительство    5538,7 тыс. рублей 
(выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, вознаграждения приемным родителям)  
Исполнение  бюджета  составило   4823,8 тыс. рублей, что составляет  87,1 %    
Расходы включают в себя: 
▪    выплату  денежных средств на содержание  детей, находящихся   под   опекой  или 

попечительством -  5159,2 тыс. рублей, исполнение бюджета составило 4547,8 тыс. рублей,  что  
составляет   88,1%       

▪  оплату вознаграждения приемным родителям  –   379,5 тыс. рублей, исполнение бюджета 
составило  - 276 или  72,7 %.   
                  1.  На учете в Отделе опеки и попечительства состоит 60 несовершеннолетних, из них : 
               ♦   57 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 65 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 93  приема, в ходе которых принято   312 граждан. 

Установлено: 
      •    9 опек над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей; 
      •    8 опек над недееспособными гражданами. 
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4.  Местной администрацией издано  475   Постановлений, касающихся  защиты личных 
имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних и    
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными. 
 
5.  Издано 952 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, Отдел соцобеспечения, муниципальные образования СПб; 
 комитеты  администрации г. СПб, учебные  учреждения. 

 
6.   Принято участие в  164  судебных заседаниях; 
  
7.   Подано   34    заключения  в  защиту  несовершеннолетних (ОДН, 52 отдела милиции, КДН и ЗП, 
суды и   др.) 
  
8.  Лишены родительских прав   14  родителей,  из них у  7 ребят лишены родительских   прав оба   
или единственный родитель; 
 
9.   Отделом опеки и попечительства совершено    275     выходов в адреса, связанных с  текущей 
работой. 
                 
10.   На учете состоит 2 приемные семьи (3 детей) 
 
11.  Находятся на контроле  20   неблагополучных семей,  с которыми  ведется  профилактическая  
работа. 
 
12.  Поставлено на учет    13 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. 
    
         Большое спасибо, всем депутатам и сотрудникам Муниципального Совета,  жителям 
неравнодушным к жизни муниципального округа, подрядным организациям и их руководителям, 
выполнявшим работы в 2012 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  2013 – 2015  годы: 
 1.  Продолжение развития социально – культурной инфраструктуры внутригородского округа;   
 2.  Создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения, социальной адаптации 
поколений старших возрастов нетрудоспособного населения, инвалидов, ветеранов; 
 3.  Улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения  
помощи, развития массовой физической культуры и спорта; 
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         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 2013 году!  
 
 

Глава Местной  администрации                                                            О.Ю. Майорова  
 

 


