
 
 

 
 
 

 
 

ОТЧЕТ 
 

об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта за 2013 год 

 
 
 

 
 Санкт – Петербург 



 2 

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 нормативным правовым актам.  

В соответствии с Уставом МО Малая Охта Местная администрация 
является исполнительно-распорядительным органом, в связи с этим 
исполнение бюджета МО Малая Охта возложено на Местную 
администрацию. 

В течение 2013 года Муниципальным Советом и Местной 
администрацией был  принят ряд нормативных и правовых актов, 
благодаря, которым в 2013 году было обеспечено более эффективное 
расходование средств местного бюджета по сравнению с предыдущими 
периодами. Что, в свою очередь, позволило, несмотря на сохранение 
тенденции 2013 года по неисполнению доходной части бюджета из-за 
плохой собираемости налогов, сохранить запланированные объемы 
выполнения мероприятий по решению вопросов местного значения, 
обеспечив сбалансированность бюджета без привлечения дотаций и 
заемных средств. 
          В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «О финансовых основах местного самоуправления  
в  Российской Федерации», Уставом  МО Малая Охта, Положением о 
бюджетном  процессе  в  МО  Малая Охта,  Решением  Муниципального  
Совета МО Малая Охта № 61 от 30.10.2012г. был  принят   Бюджет   МО 
Малая Охта на  2013  год со следующими показателями: 
- по доходам в сумме                        - 67453,8   тыс. рублей 
- по расходам в сумме                      - 69152,8   тыс. рублей 
с дефицитом бюджета в сумме       - 1699,0  тыс. рублей 
            
   Впоследствии, в связи с неисполнение доходной части бюджета,  в 
целях обеспечения его достоверности, в бюджет МО Малая Охта на 2013 
год были внесены изменения, в результате чего показали бюджета 
составили: 
 - по доходам в сумме                         - 61775,0    тыс. рублей   
- по расходам в сумме                        - 62942,0 тыс. рублей 
с дефицитом бюджета в сумме          - 1167,0 тыс. рублей, 
т.е. размер дефицита бюджета составил 2,2% от объема доходов  бюджета. 
 
Переходящий остаток на 01.01.2013 года составил: 1 957 760,29 рублей 
Переходящий остаток на 01.01.2014 года составил: 7 021 532,51 рублей 
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     Исполнение по доходам:                                                               
Фактическое исполнение  

№ 
п/п 

 
 

Источники доходов 

Сумма 
бюджета 
2013 года              
(тыс.руб.) 

12 месяцев 
2013 года 

 
% 

1 2 3 4 5 
1 Налоги на совокупный доход                          37218,2 37287,0 100,2 
2 Налоги на имущество 11647,0 13045,1 112,0 
3 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1780,0 1998,5 112,3 
4 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
3142,6 3278 104,3 

5 Прочие неналоговые доходы                            27,2  
6 Cубвенции по исполнению государственных 

полномочий по  ОО и П             
2710,3 2682,8 99,0 

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

5271,9 5729,0 108,7 

 
8 

Cубвенции по исполнению государственных 
полномочий по составлению Протоколов об 
административных правонарушениях      
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Исполнение доходов за 2013 год по сравнению с 2012 годом:  
 

 
№ 
п/п 

Источники доходов Исполнение 
2012 год 

Исполнение 
2013 год 

Процент 

1 2 3 4 5 
1 Налоги на совокупный доход                          37330,2 37287,0 99,9 
2 Налоги на имущество 8758,7 13045,1 148,9 
3 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3150,0 1998,5 63,4 
4 Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
7184,6 3278 45,6 

5 Прочие неналоговые доходы                           5,8 27,2 469,0 
6 Cубвенции по исполнению государственных 

полномочий по  ОО и П             
2033,2 2682,8 131,9 

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

4823,9 5729,0 118,8 
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Cубвенции по исполнению государственных 
полномочий по составлению Протоколов об 
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Из  таблицы  и  диаграммы   видно, что исполнение доходной части 

бюджета МО Малая Охта в 2013 году осталось практически на уровне 2012 
года (фактический рост составил  1,15%).  

В результате, благодаря сохранению в 2013 году политики бюджетного 
регулирования аналогичной мерам 2012 года, местный бюджет МО Малая Охта в 
2013г. был исполнен по доходам на 103,7%, по расходам на 93,7%. В связи, с чем 
можно констатировать, что принятая в настоящее время в МО Малая Охта модель 
бюджетного планирования и обеспечения исполнения бюджета результативна и 
адекватна современной экономической ситуации в Санкт-Петербурге 

2011г.    84 994,8  тыс. рублей 
2012г. 63 326,5 тыс. рублей 
2013г. 64 052,6 тыс. рублей 
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Исполнение по расходам:                                                         

Исполнение 

№ п/п Наименование статей 

Сумма 
2013 
год  

тыс.руб 

12 
месяце

в 
2013г. 

% 

1 Функционирование МС и МА 19189,3 19095,3 99,5 
2 Госполномочия  по составлению штрафов, субвенции 5,0 5,0 100 
3 Резервный фонд 50,0 0 0 
4 Поддержка общественных объединений - ДНД 334,7 334,7 100 
5 Членские взносы в СМО 60,0 60,0 100 
6 Формирование архивных фондов 115,2 115,1 99,9 
7 Профилактика терроризма и экстремизма 42,0 42,0 100 
8 Профилактика правонарушений 42,0 42,0 100 
9 Профилактика  ДТТ 464,9 464,8 100 

10 Расходы на размещение муниципального заказа                             200,0 200,0 100 

11 

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

189,4 189,3 99,9 

12 

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 

228,0 227,8 99,9 

13 Связь и информатика 356,5 356,3 99,9 

14 Текущий ремонт и озеленение 7511,8 7511,8 100 

15 
Создание зон отдыха, оформление к праздничным  
мероприятиям, обустройство и содержание детских и 
спортивных площадок 

6201,8 5916,7 95,4 

16 Ликвидация несанкционированных свалок, уборка 
водных акваторий 78,3 78,3 100 

17 Озеленение территории, в т.ч. компенсационное 
озеленение 7087,6 3945 55,7 

18 Устройство искусственных неровностей 203,4 203,3 100 

19 Погашение кредиторской задолженности 
(выполненные работы в 2012 году) 3000,0 3000,0 100 

20 Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 14,0 14,0 100 
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21 Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков 73,8 73,8 100 

22 Расходы на военно-патриотическое воспитание 
граждан 194,2 194,2 100 

23 
Расходы на организацию местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

1428,7 1426,5 100 

24 Расходы на организацию и проведению досуговых 
мероприятий для жителей 5502,7 4754,6 86,4 

25 Расходы на организацию мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов 349,2 348,9 99,9 

26 Госполномочия  по  ОО и П,  субвенции 2710,3 2682,8 99,0 

27 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 4988,4 5160,7 103,

5 

28 Выплата вознаграждений приемным родителям 283,5 568,3 200,
5 

29 Расходы на создание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта 361,2 361,1 100 

30 Расходы по опубликованию муниципальных 
правовых актов и иной информации 1676,1 1616,5 96,4 

                             Всего  расходов  местного  бюджета  62942,0 58988,8 93,7 
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Статьи расходов МО Малая Охта в 2013 году (тыс. руб.)
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и  правоохранительная 
деятельность
Национальная экономика

Жилищно – коммунальное
хозяйство

Профессиональная
подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика и
оздоровление детей

Культура  

Периодическая печать и
издательства

Физическая культура и спорт

Охрана семьи и детства

 
  
Фактические  расходы  МО Малая Охта  на 2013 год составили   58988,8 
тыс. рублей, что составило 93,7% от запланированных (против 
исполнения расходной части бюджета от запланированной в 2012 году 
92,9%, рост 0,8%). 
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Структура расходов МО Малая Охта за 12 месяцев 2013 года (тыс. руб.)
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Сравнительная таблица и диаграмма  расходов МО Малая Охта:  

по сравнению с 2012 годом сумма расходов местного бюджета МО Малая  
Охта, уменьшилась на 10 154,5 тыс. руб., т.е. на 14,7%. Однако, следует 
отметить, что почти 60% превышающей суммы расходов 2012 года была 
профинансирована за счет средств дефицита бюджета на 2012 год 
составившего 6 071,0 тыс. руб. Данная сумма сформировалась как 
результат неисполнения бюджета по расходам в 2010 году, итогом 
которого  стал переходящий остаток в сумме 10 800,0 тыс. рублей по 
состоянию на 01.01.2011г. Указанный остаток был использован в равных 
долях на софинансирование расходов 2011 и 2012 годов. В результате 
принятых мер  бюджетного регулирования переходящий остаток местного 
бюджета МО Малая Охта был приведен в соответствие с нормативными 
показателями, установленными бюджетным законодательством (не более 
10%) и составил по состоянию на 01.01.2013г. 1 957,0 тыс. руб.  

 
     
 
 
 

 

2011г.    88 029,6  тыс. рублей 
2012г. 69 143,3     тыс.рублей 
2013г. 58 988,8 тыс. рублей 
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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.   
             В 2013 году органы местного самоуправления МО  Малая Охта, как 
и в 2012 году,  сделали акцент на комплексный подход в выполнении работ 
по благоустройству внутри дворовых территорий. Вместе с тем, в 2013 
году, в связи, с появлением вопроса местного значения по организации 
досуга населения, было расширено финансирование и спектр реализуемых 
досуговых мероприятий для различных групп населения. Кроме того, по 
результатам работы с населением Главы МО Малая Охта Д.И. Монаховым 
и специалистов Местной администрации было сформировано новое 
приоритетное направление в информационной политике органов местного 
самоуправления: организована регулярная (один раз в две недели) издание 
и доставка по почтовым ящикам муниципальная газета «Малая Охта». 
Остальные направления деятельности по решению вопросов местного 
значения такие как,  «Культура», «Физическая культура и спорт», 
«Молодежная политика и оздоровление детей», финансировались в 
соответствии со сложившимися потребностями населения округа, 
сформировавшимися в процессе работы в предыдущие периоды.  
           Таким образом, наравне  с продолженной работой по формированию 
благополучных и комфортных условий для проживания на территории 
Малой Охты, новыми приоритетными направлениями деятельности 
Местной администрации стала непосредственная работа с населением: в 
первую очередь по организации доступного и востребованного досуга и 
обеспечению информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления через муниципальную газету. 
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Важную роль в обеспечении эффективности взаимодействия с 
населением обеспечила работа общественной приемной (Новочеркасский 
пр., д. 49/20). 

В 2013 году нами была продолжена реализация социальных 
программ (всего – 10), 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: 

- Программы по созданию условий для активного образа жизни 
(«финская ходьба»); 

- Программы по домашнему декоративно-прикладному искусству 
(плетение из газетных трубочек, бисероплетение, декупаж, квиллинг). 

Исполнение адресных программ по исполнению отдельных 
вопросов местного значения предполагает проведение процедур по 
размещению муниципального заказа. 
 

Наименование  Кол-во 
Сумма 

контрактов, руб 
Открытый конкурс  1 560 000 

Аукцион 1 21 409 068,04 
Запрос котировок  20 3 566 276,20 

Закупка у ед.поставщика  152 8 403 477,50 
 

 
В состав расходов включены: 
 
 
Общегосударственные вопросы   - 19105,3 тыс. рублей.  
Расходы на функционирование Муниципального  совета, Местной 

администрации составили (план) 19194,3  тыс. рублей.  Исполнение 
бюджета составило: 19100,3 тыс. рублей, что составляет 99,5%. 
 

Выполнение госполномочий – 5,0 тыс. рублей, 
– расходы по исполнению  государственных полномочий по составлению 
Протоколов об административных правонарушениях. 

Исполнение бюджета составило 5 тыс. рублей, что составляет  
100%.   

В своей работе мы не только боремся с правонарушениями, но и 
стараемся предупредить их путем установки газонных ограждений, 
полусфер-ограничителей движения. 

С целью повышения безопасности пешеходов также 
устанавливаются искусственные дорожные неровности (лежачие 
полицейские). 

За 2013 год сотрудниками Местной администрации, 
уполномоченными составлять протоколы об административных 
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правонарушениях было составлено 92 Протокола об административном 
правонарушении, из них:  

47- по несанкционированной торговле (ст.44 Закона «Об 
административных правонарушениях») 

40 - по парковке на газоны  (ст.32 Закона «Об административных 
правонарушениях») 

5 - по несанкционированной рекламе (ст.37-1 Закона «Об 
административных правонарушениях») 
    

Анализ работы по исполнению данных госполномочий за последние 
года показывает, что правонарушителей, осуществляющих парковку на 
газонах стало меньше, а наша работа стала эффективней.   

Так же в 2013 году сотрудниками Местной администрации 
совместно с представителями 52 о/п Красногвардейского района 
еженедельно осуществлялись рейды по местам несанкционированной 
торговли, по результатам которых были составлены и переданы в 
Комиссию по административным правонарушениям протоколы для 
принятия соответствующих мер. В случае невозможности установления 
личности продавца, осуществляющего несанкционированную торговлю, 
правонарушитель доставлялся в 52 о/п Красногвардейского района для 
установления его личности и составления протокола. Данная работа 
принесла свои плоды и несанкционированная торговля на округе 
значительно сократилась. 

Наиболее часто выявляемыми административными 
правонарушениями являлись:  
-  несанкционированная торговля; 
- нахождение транспортных средств на газонах, скверах, детских и 
спортивных площадках.  

В благоустройство и озеленение округа вкладываются большие 
деньги, хочется сберечь все это и приумножить. 

Резервный   фонд  (ликвидация последствий ЧС)  -    10,0   тыс. 
рублей,  
Использование средств бюджета по данной статье не потребовалось.  
 

Другие общегосударственные вопросы             -  1 258,8 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: 1258,6 тыс. рублей, что составляет 
100 % 
  

Поддержка общественных объединений и граждан, участвующих 
в охране правопорядка  -  334,7 тыс. рублей, исполнение бюджета 
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составило: 334,7 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 – 42,0 тыс. рублей,  
 

 (расходы на  участие в профилактике правонарушений) 
Исполнение бюджета составило 42,0 тыс. рублей, что составляет  

100% 
В сферу деятельности входило: 

1 

"День профилактики правонарушений"                                                                                          
Организация просмотра тематического фильма, для учащихся ГОУ 
СОШ расположенных на территории МО малая Охта. Беседа 
сотрудников правоохранительных органов с учащимися. 

2 
Содействие УВД Красногвардейского района в контроле за 
соблюдением  законодательства о розничной торговле на территории 
МО Малая Охта 

3 
Организация и проведение для временно трудоустроенных в свободное 
от учебы время несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
профилактической беседы с юристом 

4 
Профилактика наркозависимости и незаконного оборота наркотиков 
среди несовершеннолетних, проживающих на территории МО Малая 
Охта, путем организации просмотра тематического спектакля-акции 

5 
Организация и проведение для  временно трудоустроенных в свободное 
от учебы время  несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет беседы 
с наркологом. 

 
Профилактика ДТТ  - 464,9 тыс. рублей,  

(расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма на 
территории МО Малая Охта) 

Исполнение бюджета составило 464,8 тыс. рублей, что составляет  
100% 

В сферу деятельности входило: 

1 
Организация и проведение мероприятий для детей дошкольного 
возраста и младшего школьного возраста по профилактике детского 
травматизма на дорогах (Театрализованное тематическое представление) 

2 День профилактики дорожно-транспортного травматизма среди 
учащихся школ округа.                                                       Организация 
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просмотра тематического фильма, по профилактике дорожно-
транспортного травматизма.   Приглашение сотрудников ГИБДД для 
беседы с учащимися  

3 
Приобретение книжной продукции по профилактике детского, дорожно-
транспортного травматизма для детей начальных классов школ, 
расположенных на территории МО Малая Охта. 

4 
Изготовление световозвращателей для пешеходов - учеников начальных 
классов ГОУ, расположенных на территории МО Малая Охта: в виде 
значков (1 сентября)  

5 
Изготовление жилеток с световозвращающими элементами для 
пешеходов - воспитанников ГДОУ, расположенных на территории МО 
Малая Охта. 

 
 

Формирование архивных фондов – 115,2 тыс. рублей, 
исполнение бюджета составило: 115,1 тыс. рублей, что составляет 100 %.     
Выполнялось архивирование документов МА и МС  за период 2008 – 
2009гг. 

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

Профилактика терроризма и экстремизма – 42,0 тыс. 
рублей 

Исполнение бюджета составило 42,0 тыс. рублей, что составляет 
100% 

В сферу деятельности входило: 

1 

                         "День профилактики экстремизма и терроризма".                                                        
Организация просмотра тематического фильма, для учащихся ГОУ СОШ 
расположенных на территории МО Малая Охта. Приглашение 
сотрудников правоохранительных органов для проведения беседы с 
учащимися школ. 

2 
Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по 
профилактике экстремизма и терроризма при администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

3 

Информирование жителей муниципального образования о тактике 
действий при угрозе возникновения террористических актов, 
посредством размещения информации в муниципальном средстве 
массовой информации - газете "Малая Охта", официальном сайте МО 
Малая Охта. 

4 
Содействие УВД Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 
соблюдении законодательства о розничной торговле на территории 
муниципального образования. 

5 
Обход территории округа сотрудниками муниципального образования на 
предмет выявления фактов размещения террористических и (или) 
экстремистских призывов, лозунгов, символики и иных агитационных 
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материалов. 

6 
Обследование территории округа на предмет выявления брошенных 
автомобилей и иных объектов, могущих быть использованными для 
террористических актов. 

7 

Профилактика проявлений ксенофобии и воспитание толерантности у 
учащихся ГОУ СОШ, расположенных на территории МО Малая Охта 
путём проведения тематической экскурсии с посещением храмов Санкт-
Петербурга разных религиозных конфессий. 
 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность – 189,4 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  189,3 тыс. рублей, что составляет 99,9 
%.   

В сфере деятельности находились вопросы:  
♦  обучение неработающего населения – 67,2 тыс. руб.  
♦  доукомплектование  действующего УКП по ГО и ЧС  по адресу:  
Новочеркасский пр. д.25 к. 2. – 64,1 тыс. руб. 
♦   Оборудование помещения по адресу Новочеркасский пр., д. 

49/20 световым табло для оповещения населения муниципального округа 
в случае чрезвычайных ситуаций. – 58,0 тыс. руб. 

 
 
Национальная экономика  -584,5 тыс. рублей 

(Расходы на участие в организации и финансирование проведения 
оплачиваемых общественных работ, содержание информационной 
службы) 

Исполнение бюджета составило 584,1 тыс. рублей, или 99,9%. 
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 228,0 тыс. руб., исполнено 227,8 тыс. 
руб., исполнение 99,9%; 

2) на содержание муниципальной информационной службы 
(обеспечение опубликования оперативной информации через листовки, 
плакаты, письма, подготовка видеофильиа о муниципальном образовании): 
по плану 356,5 тыс. руб., исполнено 356,3 тыс. руб., исполнение 99,9%. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство         -      24 082,9 тыс. 
рублей 
( расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов муниципального образования.) 
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Исполнение бюджета составило 20 655,1  тыс. рублей, что 
составляет 85,8% - результат переноса на 2014 год работ по 
компенсационному озеленению. Причины переноса: окончание сезона, 
подходящего для посадки (посева) зеленых насаждений в открытый 
грунт. 

В том числе долг за 2012г.: 
по плану: 3 000 тыс. рублей 

     исполнение бюджета составило 3 000 тыс. рублей, что составляет 
100%.  

 
             Традиционно одной из основных статей расходования 
бюджетных средств МО Малая Охта является выполнение работ по 
благоустройству – это и асфальтирование дворовых  проездов и въездов,  
ремонт пешеходных дорожек, посадка зеленых насаждений, установка 
газонных ограждений, ремонт детских и спортивных площадок. 

 В 2013 году было отремонтировано  более 2800 кв. м асфальта, 
восстановлено 2516 кв.м набивного покрытия, вымощено тротуарной 
плиткой 256 кв.м, более 4000 кв.м газонов были отремонтированы . Было 
поставлено 640 п.м. газонных ограждений. Совместно с Администрацией 
Красногвардейского района по адресу: Новочеркасский пр. д. 49/20 было 
проведено благоустройство детской площадки. За счет средств местного 
бюджета МО Малая Охта были посажены зеленые насаждения (кусты), 
установлено искусственное резиновое покрытие, установлены МАФы 
(урны, вазонный комплекс), пешеходные дорожки вымощены тротуарной 
плиткой, отремонтировано существующее игровое оборудование, 
организована зона отдыха. Администрацией Красногвардейского района 
были установлены газонные ограждения, скамейки, а также было 
установлено новое игровое оборудование. Сотрудниками 
муниципального образования во время одного из субботников были 
покрашены бортовые камни, расположенные по периметру данной 
площадки. Преобразованная площадка стала украшением округа и 
пользуется большой популярностью не только у детей и их родителей, но 
и у лиц пожилого возраста, которые с удовольствием проводят время на 
организованной зоне отдыха.   
  Стоит отметить большую работу по замене детского игрового 
оборудования и установке антивандальных спортивных тренажеров. 
Здесь нельзя не упомянуть о таких адресах как Заневский пр. д. 13, 15, 
Новочеркасский пр. д.26/16, ул. Стахановцев д. 5, ул. Таллинская д. 22, 
ул. Громова д. 10 ,12 – ул. Рижская д. 16. 
 Так же хочется поблагодарить Администрацию Красногвардейского 
района за взаимодействие в выполнении работ по сносу, кронированию и 
омоложению деревьев на территории МО Малая Охта. Благодаря нашей 
совместной работе, большинство заявлений жителей округа на снос и 
кронирование аварийно опасных деревьев были удовлетворены. 
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         Всего в адресную программу по благоустройству в 2013 году было 
включено более полусотни адресов Малой Охты. 
    
Окр. Кв. Адрес Вид работ 

1 2 3 4 
104-   Территория МО Малая Охта Снос деревьев 
107     Омоложение 

      Вырезка суши 
      Корчёвка пней 
      Обрезка кустов  

104 4-5 Новочеркасский пр., д. 9 - д.11  Асфальтирование проездов 
      Ремонт газона 

104 12 Новочеркасский пр., д. 26/16 Ремонт набивного покрытия  
      Ремонт газона 

      Демонтаж ж/б конструкций и 
МАФ  

      Установка детского игрового 
комплекса 

      Установка информационного 
щита 

104 10 Стахановцев ул., д.5/6 Асфальтирование проездов 
      Ремонт набивного покрытия  
      Ремонт газона 

      Демонтаж ж/б конструкций и 
МАФ 

      Установка детского игрового 
комплекса 

      Установка информационного 
щита 

106 26 Стахановцев ул., д.13 Асфальтирование проездов 
106 26 Заневский пр., д.7/7 Асфальтирование проездов 
105 27 Новочеркасский пр. д 51 Асфальтирование проездов 
105 30 Громова ул., д.10, д.12 - Рижская ул., д.16 Ремонт набивного покрытия  

      Демонтаж ж/б конструкций и 
МАФ 

      Установка детск. игр.комплекса 

      Устройство искусственного 
покрытия 

      Установка информационного 
щита 

106 25 Новочеркасский пр., д. 49/20 Ремонт набивного покрытия  
      Мощение 
      Ремонт газона 
      Устройство цветника 

      Устройство искусственного 
покрытия 

      Посадка кустов 
      Обрезка кустов 

      Демонтаж ж/б конструкций и 
МАФ 

      Установка информационного 
щита 

106 24 Таллинская ул., д.22 Ремонт набивного покрытия  
      Ремонт газона 

      Устройство искусственного 
покрытия 

      Установка детск. игр.комплекса 
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      Установка информационного 
щита 

106 25 Заневский пр., д.13, д.15 Асфальтирование проездов 
      Мощение 
      Ремонт набивного покрытия  
      Ремонт газона 

      Демонтаж ж/б конструкций и 
МАФ 

      Устройство искусственного 
покрытия 

      Установка детск. игр.комплекса  

      Установка спортивных 
тренажёров 

      Установка информационного 
щита 

104 4-5 Малоохтинский пр., д.38 Установка газонных 
ограждений 

104 12 Заневский пр., д.29 Установка газонных 
ограждений 

105 28-29 Таллинская ул., д.15 - д.17 Установка газонных 
ограждений 

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

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

105 28-29 Гранитная ул., д.30 Установка газонных 
ограждений 

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

105 30 Громова ул., д.10 - д.12 Установка газонных 
ограждений 

105 30 Громова ул., д.12 Установка газонных 
ограждений 

106 25 Таллинская ул., д.16 Установка газонных 
ограждений 

106 26 Таллинская ул., д.8 Установка газонных 
ограждений 

105 24 Шаумяна пр., д.53 Установка газонных 
ограждений 

106 26 Таллинская ул., д. 6 Асфальтирование проездов 
 

106 26 Таллинская ул., д. 8 Асфальтирование проездов 
 
Вазон цветочный 104 4-5 Новочеркасский пр., д. 9 
Скамейка 
Вазон цветочный 104 4-5 Новочеркасский пр., д. 25 корп.1 
Урна 
Скамейка 105 30 Гранитная ул., д.16 
Урна 
Скамейка 104 12 Заневский пр., д.18 
Урна 
Скамейка 106 25 Стахановцев ул., д.10 корп.3 
Урна 
Скамейка 105 30 Громова ул., д.10, д.12 - Рижская ул., д.16 
Урна 
Скамейка 106 25 Заневский пр., д.13, д.15 
Урна 

106 25 Новочеркасский пр., д. 47 корп.1 Вазон цветочный 
106 25 Новочеркасский пр., д. 49/20 Вазон цветочный 



 19 

104 10 Стахановцев ул., д.5/6 Скамейка 
106 25 Новочеркасский пр., д. 49/20 Урна 
105 30 Громова ул., д.14/6 - Гранитная ул., д.8 Урна 
107 31-36 Гранитная ул., д.56 - д.58 - д.60 Урна 
107 31-36 Заневский пр., д.55 - д.59 Ограждение бетонное 
105 28-29 Гранитная ул., д.26 Ограждение бетонное 
106 25 Стахановцев ул., д.10 корп.1 Ограждение бетонное 
106 25 Новочеркасский пр., д. 45 корп.1 Ограждение бетонное 
104 4-5 Новочеркасский пр., д. 13 Ограждение бетонное 

105 28-29 Гранитная ул., д.58 Ремонт детского игрового 
комплекса 

106 26 Таллинская ул., д.4 
106 26 Таллинская ул., д.6 
106 26 Таллинская ул., д.8 
106 24 Таллинская ул., д.28 
106 26 Стахановцев ул., д.19а 
105 30 Громова ул., д.12 

Установка "Лежачих 
полицейских" 

104 24 Новочеркасский пр., д.32 корп.1,2 Ремонт спортивного тренажера 
    Новочеркасский пр., д. 40 
    Таллинская ул., д.30 
    Стахановцев ул., д.5/6 
    Громова ул., д.12 
    Новочеркасский пр., д. 27 к.2 
    Стахановцев ул., д.10 к.1 
    Гранитная ул., д.50 
    Рижская ул., д.8 - Гранитная ул., д.12 
    Шаумяна пр., д.67 
    Шаумяна пр., д.73 

Ремонт газонных ограждений 

    Новочеркасский пр., д. 61 - Гранитная ул., 
д.18 

    Новочеркасский пр., д. 26/16 
    Стахановцев ул., д.5/6 
    Громова ул., д.10, д.12 - Рижская ул., д.16 
    Новочеркасский пр., д. 49/20 
    Гранитная ул., д.50, д.52 

Ремонт детского игрового 
оборудования 

  
  
  
  
  

104-107 

  

Стахановцев ул., д.2 - д.4А; Новочеркасский пр., 
д.30, д.32 корп.1,2; Новочеркасский пр., д.10; 
Новочеркасский пр., д. 50 корп.1,2; Шаумяна пр., 
д.33 - Заневский пр., д.25; Помяловского ул., д.5; 
Гранитная ул., д.8, Гранитная ул., д.34, 
Гранитная ул., д.56, Таллинская ул., д.30 

Завоз песка в песочницы 

  Завоз земли в вазоны 104-107 
  

МО Малая Охта 
Посадка цветов в вазоны 

104 13 МО Малая Охта (Малоохтинский парк) Очистка пруда 
  Уход за деревьями 104-107 
  

МО Малая Охта 
Уход за кустарниками 

            
 
Адреса перенесенные на 2014 год по благоустройству:  
-Новочеркасский пр. 27 корп. 2 – Малоохтинский пр. 36,38 
- Шаумяна пр. 27,29 – Перевозный пер. 23/25 
 
Частичный перенос работ на 2014 год по благоустройству: 
- Гранитная ул. 16,18 – Новочеркасский пр. 61 
- Громова ул. 10,12 – Рижская 16 
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           Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации – 14,0 тыс. рублей 

Исполнение бюджета составило 14,0 тыс. рублей, что составляет 
100% 

По данному подразделу 1 сотрудник повысил квалификацию 72 часа. 
 
Молодежная политика и оздоровление детей  – 268,0  тыс. 

рублей 
 

 (проведение досуговых мероприятий для детей и подростков МО 
Малая Охта, военно-патриотическое воспитание граждан)   

Исполнение бюджета составило 268,0 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 73,8 тыс. 
руб., исполнено 73,8 тыс. руб., исполнение 100%): 

 

1 

Организация и проведение экскурсионных поездок в интерактивный музей 
Гранд Макет Россия для опекаемых и детей-инвалидов, проживающих на 
территории муниципального образования (в сопровождении опекунов и 
родителей) 

2 

Организация и проведение для временно трудоустроенных 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории 
МО Малая Охта, просмотра фильма (в сопровождении руководителей 
детского трудового коллектива) 

3 
Организация и проведение экскурсии  в Ботанический сад г. Санкт-
Петербурга для временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, проживающих на территории МО Малая Охта 

4 

Организация и проведение 2 (двух) экскурсионных поездок по Санкт-
Петербургу  для детей и подростков, проживающих на территории МО , 
обучающихся в 5-8 классах  ГОУ СОШ, расположенных на территории МО 
Малая Охта, находящихся в летнем лагере на базе ГОУ СОШ (в том числе 
временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающих на территории МО Малая Охта) 

5 

Организация и проведение для временно трудоустроенных 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории 
МО Малая Охта, просмотра фильма (в сопровождении руководителей 
детского трудового коллектива) 

6 
Организация и проведение 2 х тематических экскурсий. (Музей РУВД, 
Краснодонская д.14, музей МЧС, Большеоохтинский пр. д.3 ) для детей и 
подростков, проживающих на территории МО Малая Охта 

7 Организация и проведение для временно трудоустроенных 
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несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет группового тренинга с 
психологом 

 
  Военно-патриотическое воспитание  -  194,2 тыс. рублей  
исполнение бюджета составило 194,2 тыс. рублей, что составляет 100 %.   
 
В рамках реализации данной программы были организованы и проведены 
следующие мероприятия: 

1 

Организация и проведение для учащихся ГОУ СОШ, расположенных 
на территории МО Малая Охта экскурсионной поездки приуроченной 

ко Дню памяти погибших подводников с посещением Никольского 
собора и Серафимовского кладбища, с возложением цветов к местам 

захоронений. 
 

2 

Организация и проведение 1 поездки в воинскую часть для учащихся 
ГОУ расположенных на территории МО Малая Охта, с целью 
ознакомления с условиями службы и быта военнослужащих. 

Организация и проведение военно-спортивных соревнований. 

3 

Организация просмотра художественного фильма "А зори здесь 
тихие", для учащихся ГОУ СОШ расположенных на территории МО 

Малая Охта. Выступление искусствоведа об истории создания 
кинофильма. 

4 Организация тематической экскурсии (на подводную лодку С-189), для 
учащихся ГОУ СОШ расположенных на территории МО Малая Охта 

5 Организация и проведение военно-спортивной игры "Зарница". 

6 
Торжественные проводы призывников МО Малая Охта к местам 
прохождения военной службы с вручением памятных подарков и 

поздравительных открыток. 

7 
Урок мужества. День Российской Гвардии 2 сентября. Музей боевой 

славы ГОУ СОШ 
№ 152 

8 Урок мужества. День военной разведки 5 ноября. Музей боевой славы 
ГОУ СОШ № 152 

9 Урок мужества. День Героев Отечества 9 декабря. Музей боевой славы 
ГОУ СОШ № 152.  

 
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 2013 году были проведены экскурсии на подводную лодку С-189, 
Никольский собор и Серафимовское кладбище, поездка в воинскую часть с 
целью ознакомления с условиями службы и быта военнослужащих. В 
экскурсиях принимали участие юные малоохтинцы. Ко Дню Российской 
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гвардии, Дню военной разведки и Дню Героев Отечества, проводились 
уроки мужества  в школе № 152,  для выступления перед учащимися  
приглашались заслуженные жители Малой Охты. 

 
Культура                         -     7 280,6  тыс. рублей 
(проведение мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным 

датам, развитие местных традиций и обрядов  и пр.)  
  Исполнение бюджета составило: 6530,0 тыс. рублей, что составляет  
89,7 %  
 

Праздники  -  1 428,7 тыс. рублей, исполнение бюджета составило 
1 426,5 тыс. рублей, что составляет  99,8% .  

В рамках исполнения данной целевой программы проведены 
следующие мероприятия:  

 
 

1-1 Организация и проведение мероприятий ко Дню полного снятия 
блокады Ленинграда (в школах на территориях округа, чаепитие) 

1-2 
Закупка цветочной продукции для участия в торжественных 
мероприятиях, посвящённых Дню полного снятия блокады 
Ленинграда 

1-3 
Организация и проведение мероприятия на "Дороге Жизни" для 
жителей Малая Охта, посвященного Дню полного снятия блокады 
Ленинграда.  

1-4 
Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в 
подъездах жилых домов тематических плакатов День полного снятия 
блокады Ленинграда 

1-5 
Организация поздравления ветеранов ВОВ и жителей блокадного 
Ленинграда МО Малая Охта именным праздничным бланком-
письмом с доставкой до адресата, конверт с маркой 

1-6 
 

Изготовление фирменного конверта с символикой МО Малая Охта, 
для вложения поздравлений жителям блокадного Ленинграда 

2-1 
Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в 
подъездах жилых домов тематических плакатов День защитника 
Отечества. 

2-2 
Организация просмотра жителями МО Малая Охта музыкально-
драматического спектакля "Малоохтинская веста", посвященного 
Дню защитника Отечества 

3-1 
Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в 
подъездах жилых домов тематических плакатов "Международный 
женский день - 8 Марта" 

3-2 

Поздравление женщин - членов актива Ветеранских организаций 
Малой Охты, организация торжественного приема у главы 
муниципального образования МО Малая Охта Монаховым Д.И. и 
главы местной администрации МО Малая Охта Майоровой О.Ю.                                             
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3-3 Изготовление поздравительных открыток к Международному 
женскому дню - 8 Марта для жителей МО Малая Охта 

4-1 
Организация поздравления узников фашистских концлагерей (в том 
числе -поздравление персональной открыткой);чаепитие, концерт, 
подарки 

5-1 Изготовление поздравительных открыток для жителей МО Малая 
Охта 

6-1 
Организация и проведение мероприятий ко Дню Победы 9 мая (в 
школах на территории округа, чаепитие) 
 

6-2 Организация и проведение праздничного мероприятия для жителей 
муниципального округа Малая Охта, посвященного Дню Победы 

6-3 Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в 
подъездах жилых домов тематических плакатов День Победы- 9 мая 

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

6-5 

Организация поздравления ветеранов ВОВ, жителей блокадного 
Ленинграда, узников фашистских концлагерей, тружеников 
блокадного Ленинграда, тружеников тыла, проживающих на 
территории МО Малая Охта именным праздничным бланком-
письмом с доставкой до адресата, конверт с маркой 

7-1 Изготовление поздравительных открыток к Международному дню 
семьи для жителей МО Малая Охта 

8-1 Награждение лучших учеников школ МО Малая Охта, с вручением 
памятных подарков и благодарственных писем. 

8-2 
Награждение выпускников-медалистов и выпускников 11 классов, 
принимавших активное участие в жизни школ МО Малая Охта, с 
вручением памятных подарков 

9-1 

Организация и проведение экскурсионных поездок по Санкт-
Петербургу с посещением Петропавловской крепости для опекаемых 
детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (школа 
№499, многодетные семьи)  

10-1 Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в 
подъездах жилых домов тематических плакатов  День России 

11-1 Закупка цветочной продукции для участия в мероприятиях, 
посвящённых Дню памяти и скорби 

12-1 
Организация и проведение экскурсионных поездок в 
Екатерининский (г.Пушкин) дворец для жителей МО Малая Охта с 
экскурсией. 

13-1 
Участие в поздравлении первоклассников школ округа. 
Изготовление поздравительных бланков главы МО Малая Охта на 
липкой основе для вклеивания в книги 

14-1 Закупка цветочной продукции для участия в мероприятиях, 
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посвящённых Дню памяти жертв блокадного Ленинграда 

15-1 Организация экскурсионных поездок по Карельскому перешейку 

15-2 Изготовление поздравительных открыток к Международному дню 
пожилых людей для жителей МО Малая Охта 

16-1 
Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в 
подъездах жилых домов праздничных, тематических плакатов 
Международный день пожилых людей 

17-1 Изготовление поздравительных открыток к Дню матери для жителей 
МО Малая Охта 

17-2 
Поздравление женщин - членов актива ветеранских организаций 
муниципального образования с Днём матери. Закупка цветочной 
продукции 

17-3 Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в 
подъездах жилых домов тематических плакатов День матери. 

18-1 
Организация и проведение экскурсионной поездки по Санкт-
Петербургу для людей с ограниченными возможностями, 
проживающими на территории МО  

18-2 Организация закупки подарков для людей с ограниченными 
возможностями, проживающими на территории МО  

19-1 Приобретение новогодних подарков для детей, проживающих на 
территории МО Малая Охта 

19-2 
Поздравление жителей муниципального округа путем расклейки в 
подъездах жилых домов праздничных, тематических плакатов С 
Новым годом 

19-3 Изготовление цветных календарей трёхблочных настенных на 2014 
год. 

19-4 Изготовление цветных новогодних карманных календарей с 
закругленными краями 2014 год, размер 10 *7 
 
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», 
«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 2013 году на территории МО Малая Охта праздновалась 68-я 

годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Этому событию 
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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. 

 
Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей – 5 502,7 тыс. рублей 
Исполнение составило 4 754,6 тыс. рублей или 86,4% - не было 

проведено запланированное мероприятие: просмотр спектакля в ДК 
Выборгский к празднику Нового Года. Причина: предложенный в 
пределах запланированных средств репертуар  не соответствовал 
пожеланиям жителей. Было принято решение отказаться от проведения 
запланированного мероприятия.  

 
 

Включало в себя организацию и проведение следующих 
мероприятий: 

 
 

1 Организация просмотра отечественных кинофильмов для жителей, 
проживающих на территории МО Малая Охта.   

2 
Организация и проведение просмотра спектакля ДК Выборгский  для жителей 
МО Малая Охта ко дню полного снятия блокады и юбилею прорыва блокады 
Ленинграда. 

3 Организация и проведение просмотра спектакля в ДК Выборгский для 
жителей МО Малая Охта к "Международному женскому дню - 8 Марта" . 

4 
Организация и проведение для жителей МО Малая Охта просмотра спектакля 
в ДК Выборгский к 15-ти летию образования органов местного 
самоуправления 

5 Организация и проведение для жителей МО Малая Охта просмотра спектакля 
в ДК Выборгский  посвященного дню города Санкт-Петербурга и дню семьи. 

6 Организация и проведение для жителей МО Малая Охта просмотра спектакля 
к Международному дню пожилых людей и дню учителя в ДК Выборгский 

7 Организация и проведение для жителей МО Малая Охта просмотра спектакля 
в ДК Выборгский ко Дню матери. 

 
К праздничным датам приглашались жители округа на просмотры 
спектаклей в ДК Выборгском. Всего организованно 6 просмотров. 

 
 
  Организация мероприятий по сохранению местных 
традиций и обрядов – 349,2 тыс.рублей 
Исполнение составило 348,9 тыс.рублей или 99,9 % 
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1-1 

Организация поздравлений с вручением подарков жителям МО 
Малая Охта, которым в 2013 году исполняется  80, 85, 90 и старше 
лет, в т.ч. приобретение и комплектование подарков, приобретение 
поздравительных бланков писем, адресных папок  при организации 
поздравлений на дому, организация поздравлений в здании 
администрации МО Малая Охта. 

1-2 
Организация поздравлений жителей МО Малая Охта, которым в 2013 
году исполняется  60 лет и старше именным праздничным бланком-
письмом с отправкой по почте. 

2-1 
Участие в проведении праздничных мероприятий поздравления 
супружеских пар, отмечающих в 2013 году 50-ти, 60-ти, 70-ти летние 
юбилеи свадьбы с вручением подарков. 

3-1 

Организация и проведение конкурса на территории МО Малая Охта 
по следующим номинациям: " Лучшее оформление балкона"; 
"Лучшее оформление клумбы"; "Лучшее благоустройство территории 
двора"  

3-2 
Организация и проведение конкурса на территории МО Малая Охта 
"Ветеранское подворье" (изготовление плакатов, награждение 
победителей подарками, цветами) 

4-1 
Организация помощи в посещении выставок, театров, кинотеатров и 
концертов ветеранами ВОВ, ветеранами труда, пенсионерами, 
инвалидами, многодетными семьями и др. 

 
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 2013 году праздновавших круглые даты и супружеских пар, 
отметивших 50-летие совместной жизни. 

 В 2013 году был организован и проведен  в муниципальном округе 
конкурс «Ветеранское подворье» Ветераны округа приняли активное 
участие в конкурсе. 

 
Периодическая печать, СМИ             -        1 676,1   тыс. рублей  
исполнение бюджета составило  1 616,5 тыс. рублей, что составляет 

96,4 %  
Для реализации программы было предусмотрено –  

редактирование, издание и распространение основной газеты «Малая 
Охта» и   спецвыпусков  газеты:       
◘   основная газета                    –  14 выпусков          
◘   спецвыпуски                        – 16 выпусков  
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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. С августа месяца увеличился 
тираж газеты Малая Охта до 20 000 шт., теперь газета доставляется по 
всем адресам жителям округа и 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         -         361,2 тыс. рублей 
(создание условий для развития массовой физической культуры и 

спорта на территории МО Малая Охта) 
Исполнение бюджета составило  361,1 тыс. рублей, что составляет   

100 %  
В сферу  деятельности  входило: 

1 
Организация и проведение спортивного мероприятия - спартакиады 
для жителей МО Малая Охта по армрестлингу, гиревому спорту, 
перетягиванию каната 
Организация и проведение спортивных мероприятий на "Кубок МО 
Малая Охта": 
- по шахматам 2 

- по шашкам 

3 Организация и проведение спортивного мероприятия для детей ДГОУ 
расположенных на территории МО Малая Охта - "Весёлые старты" 

 
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 
школами и детскими садами округа в 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 
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внимание уделяется организации досуга молодежи проживающей на 
территории Малой Охты, в том числе и проведению культурно-массовых 
мероприятий. В течение года в рамках исполнения Адресных программ, 
были проведены следующие мероприятия: 

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

В канун проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в городе 
Сочи, были проведены спортивные мероприятия «Веселые старты»- 
«Малые Олимпийские игры  2013 – на Малой Охте». В них принимали 
участие не только дети но и родители. После проведения мероприятий 
было получено много положительных откликов от сотрудников детских 
учреждений и родителей с пожеланиями  проведения их в  2014 году.  

 
Результаты нашей работы высоко оценены на городском 

уровне: 
По итогам конкурсов, проводимых Советом муниципальных 

образований в 2013 году, МО Малая Охта занял II место – в Конкурсе на 
лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан (номинация «За лучшую организацию работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан»). 

 
Опека и попечительство    - 7 982,2 тыс. рублей 
Исполнение составило 8 411,8 тыс. рублей, что составляет 105,4% 
Выполнение госполномочий  (ОО и П)  – 2710,3 тыс. 

рублей, 
 – расходы на содержание и обеспечение деятельности отдела опеки и 
попечительства по исполнению государственных полномочий по опеке и 
попечительству   

исполнение бюджета составило 2682,8 тыс. рублей, что составляет 
99,0 %     

 
(выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, вознаграждения приемным родителям)  
Исполнение  бюджета  составило   5729,0 тыс. рублей, что 

составляет  108,7%.   
Расходы включают в себя: 
▪    выплату  денежных средств на содержание  детей, находящихся   

под   опекой  или попечительством -  4988,4 тыс. рублей, исполнение 
бюджета составило 5160,7 тыс. рублей,  что  составляет   103,5%      

▪  оплату вознаграждения приемным родителям  –   283,5 тыс. 
рублей, исполнение бюджета составило  - 568,3 тыс. рублей или 200,5% 

                  1.  На учете в Отделе опеки и попечительства состоит 59 несовершеннолетних, 
из них : 

               ♦   51 находятся под опекой на безвозмездной основе  
               ♦    8   несовершеннолетних состоят  под опекой на возмездной основе  
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по договору     о   приемной семье (6 семей); 
  ♦   48 совершеннолетних граждан, признанных судом  недееспособными,  
находящихся под  опекой  
 2.  На территории округа находятся  следующие учебные учреждения, в которых     

воспитываются 66 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 90  приема, в ходе которых 
принято   328 граждан. 

Установлено: 
      •    12 опек над несовершеннолетними, оставшимися без попечения 
родителей; 
      •    8 опек над недееспособными гражданами. 
4.  Местной администрацией издано  426   постановлений, касающихся  
защиты личных имущественных и неимущественных прав 
несовершеннолетних и    
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными. 
 5.  Издано 1416 документа, в том числе  ходатайств, писем, запросов, 
справок, направлений на устройство детей, разрешений забирать из 
детского дома детей на каникулы, актов обследования и  заключений, в 
следующие учреждения: 
 РЖА, УВД, ПНД, ПНИ, Федеральные суды, ПНДР, школа-интернат, 

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

общежитий; 
 районный Центр занятости, Отдел соцобеспечения, муниципальные 

образования СПб; 
 комитеты  администрации г. СПб, учебные  учреждения. 

 6.   Принято участие в  163  судебных заседаниях; 
 7.   Подано   22    заключения  в  защиту  несовершеннолетних (ОДН, 52 
отдела полиции, КДН и ЗП, суды и   др.) 
 8.  Лишены родительских прав   12  родителей,  из них у  5 ребят лишены 
родительских   прав оба   или единственный родитель, у 2 детей – родители 
ограничены в родительских правах 
9.   Отделом опеки и попечительства совершено    280   выходов в адреса, 
связанных с  текущей работой. 

                10.   На учете состоит 6 приемных семей (8 детей) 
11.  Находятся на контроле  22   неблагополучных семьи, 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. 
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13. Проведено 4  заседания межведомственной группы,  созданной на 
базе Местной администрации по вопросам профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

В заседаниях принимают участие представители всех субъектов 
системы  профилактики, расположенных на территории округа. 
    

Отчет закончен. 
         Большое спасибо, всем депутатам и сотрудникам Муниципального 
Совета, Местной администрации, жителям неравнодушным к жизни 
муниципального округа, подрядным организациям и их руководителям, 
выполнявшим работы в 2013 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 
муниципального округа. Основные направления:  
- благоустройство: восстановление дорожного покрытия дворовых 
проездов, завершение работ по комплексному благоустройству дворов 
начатых в 2011 году; компенсационное озеленение;  
- досуг и культура: дальнейшее развитие социальных программ, 
стимулирующих население к активной жизни (работа клубов по 
интересам), продолжение программы культурного досуга (организация 
посещения театра, познавательных и краеведческих экскурсий); 
- СМИ и информирование: обеспечение выхода на более высокий 
качественный уровень, созданный в 2013 году системы издания и доставки 
газеты «Малая Охта»; 
- физическая культура и спорт: дальнейшее развитие ставших 
традиционными муниципальными турниров и спартакиад («может 
каждый», «кубок «Малая Охта») 
 2.  Продолжение работы по обеспечению условий для гармоничного 
развития подрастающего поколения, социальной адаптации поколений 
старших возрастов нетрудоспособного населения, инвалидов, ветеранов; 
 3.  Подготовка и обеспечение проведение муниципальных выборов 2014 
года.          
         Спасибо Вам, за сотрудничество, здоровья и успехов в 2014 году!  

Глава Местной  администрации                            О.Ю. Майорова  
 


