
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ 

  
 

Совместный отчет о результатах деятельности  
Муниципального Совета и Местной Администрации 

за 2019 год 



Территория МО Владимирский округ 243 га 

Количество жителей 59509 

ВУЗы / техникумы/ колледжи 8 

Школы 10 

Детские сады 26 
 

Количество спортивных площадок* 6 

Количество полей для игровых видов спорта* 1 

Количество детских площадок* 46 

Количество контейнерных площадок* 29 

* находятся на балансе органов местного самоуправления  
  
 



    В соответствии с Уставом, в структуру органов местного самоуправления муниципального 
образования входят: 
- Муниципальный Совет; 
- Глава муниципального образования; 
- Местная Администрация. 
 
Избирательная комиссия является муниципальным органом, не входящим в структуру органов 
местного самоуправления. 
В муниципальном образовании имеется 2 подведомственных учреждения. 
 
    
 Муниципальный Совет рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный бюджет, 
осуществляет контроль его исполнения. 
 
   Местная Администрация - это исполнительно-распорядительный и финансовый орган 
муниципального образования. Полномочия Местной Администрации: 
- составляет проект местного бюджета, предоставляет его с необходимыми документами и 
материалами в  Муниципальный Совет: 
- утверждает муниципальные программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств местного 
бюджета; 
-осуществляет исполнение местного бюджета по расходам; 
-представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение в Муниципальный Совет. 
 



 
 

 
Отчет об исполнении  
бюджета за 2019 год 

 



Наименование 

показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

      
Утверждено Исполнено Процент 

исполнения 

Доходы 129 470,7 152 342,5 169 607,0 185 685,9 176 953,2 162 771,5 92,0 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты* 

17 329,2 20 525,7 24 524,0 25 069,4 26 590,2 26 432,6 99,4 

Расходы 136 763,1 132 286,8 149 738,8 182 204,7 178 236,7 140 320,5 78,7 

Дефицит (-)/ 

Профицит (+) 

-7 292,4 +20 055,7 +19868,2 +3 481,2 -1 283,5 +22 451,0 х 
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Динамика поступления доходов в 2015-2019 годах 



Структура доходов в 2019 году 

Налог,  
взимаемый с 

налогоплательщи- 
ков, в связи с 
упрощенной 

системой 
налогообложения  

41,7% 

Единый налог на 
вмененный доход для 

отдельных видов 
деятельности 

32,2% 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 

патентной системы 
налогообложения 

4,5% 

Субвенции на опеку и 
попечительство из 

бюджета  
Санкт-Петербурга 

16,2% 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

5,3% 

Прочие доходы 
0,1% 



  
Динамика расходов в 2015-2019 годах 
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Расходы бюджета 



Расходы, всего 

140 320,5 

тыс. рублей 

Расходы на обеспечение 
функций органов 

местного 
самоуправления, 

исполнение отдельных 
государственных 

полномочий по опеке и 
попечительству, 

составлению протоколов 
об административных 

правонарушениях, 
оказание 

государственных и 
муниципальных услуг  
57 764,4 тыс. рублей 

Расходы на решение 
вопросов местного 

значения 

82 556,1 тыс. рублей 

Непрограммные  
мероприятия 

43,2% 

Расходы на 
реализацию 
программ 

56,8% 

Муниципальные 
программы  

45 990,9 тыс. рублей 

Ведомственные 
целевые программы 

915,3 тыс. рублей 



Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

Общегосударственные 

вопросы 
45 317,0 33,1 53 880,0 40,7 53 721,6 35,9 61 609,0 33,8 66 392,8 47,3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

215,5 0,2 350,0 0,3 121,2 0,1 202,7 0,1 61,2 0,04 

Национальная 

экономика 
464,4 0,3 603,9 0,5 611,6 0,4 792,2 0,4 871,1 0,6 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

58 698,9 42,9 44 992,4 34,0 58 963,7 39,4 74 697,3 41,0 24 493,2 17,5 

Образование 
1 205,3 0,9 1 374,5 1,0 1 309,6 0,9 2 712,1 1,5 2 119,8 1,5 

Культура, 

кинематография 
7 699,6 5,6 5 652,1 4,3 5 012,8 3,3 11 227,6 6,2 14 284,6 10,2 

Социальная политика 
18 278,6 13,4 19 266,8 14,6 23 920,6 16,0 24 546,4 13,5 25 966,3 18,5 

Физическая культура и 

спорт 
4 178,3 3,1 5 499,1 4,2 5 304,1 3,5 5 517,9 3,0 5 137,5 3,7 

Средства массовой 

информации 
705,5 0,5 668,0 0,5 773,6 0,5 899,5 0,5 994,0  0,7 

ИТОГО РАСХОДОВ 136 763,1 100,0 132 286,8 100,0 149 738,8 100,0 182 204,7 100,0 140 320,5 100,0 



Муниципальные и ведомственные программы 



Муниципальная программа  
«Благоустройство придомовых и внутридворовых 

территорий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

 Владимирский округ» 
 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

26 500,0 21 968,1 15,7 



Подпрограмма №1  
«Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства 

на территории муниципального образования» 

Запланировано – 16232,6 тыс. рублей         Исполнено – 14701,5 тыс. рублей  



Ул. Правды, д. 2, 4, 6, 8. 



Подпрограмма №2 «Установка, содержание и ремонт  
ограждений газонов»                                   

     Запланировано – 5475,8 тыс. рублей           Исполнено – 3274,9 тыс. рублей  



Произведена покраска и ремонт ограждений газонов 
 

- Ремонт ограждений газонов - 751,95    пог.м. 
- Установка газонных ограждений –  734,2 пог.м.; 
- Покраска газонных ограждений – 1553,4  пог.м.;  



Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зелёных 
насаждений общего пользования местного значения» 

Запланировано – 4541,6 тыс. рублей            Исполнено – 3742,7 тыс. рублей  



Посадка цветов в вазоны и клумбы 

На территории муниципального образования  МО Владимирский округ 
 высажено 24 585 единиц цветочной рассады 



Выполнены работы по сносу и посадке деревьев и кустов 

    - Посадка кустарников – 521 шт.; 
    - Посадка деревьев – 27 шт. 

    - Снос деревьев – 11 шт. 
    - Сан. прочистка деревьев – 51 шт. 
 

Произведен  уход за 83 ед. деревьев 



Подпрограмма №4 «Устройство и содержание контейнерных 
площадок на внутридворовых территориях   

муниципального образования» 

Запланировано – 250,0 тыс. рублей                           Исполнено – 249,0 тыс. рублей  



Текущие работы по ремонту детского игрового оборудования 
 
Загородный пр. д. 28 
Лиговский пр., д. 95 
Лиговский пр., д.109/2 
Пушкинская ул., д. 1-3 
Правды ул., д.3 
 
Текущие работы по демонтажу изношенного детского игрового оборудования 
 
Лиговский пр., д. 89/20 
 
Демонтаж спортивного оборудования 
 
Ломоносова ул., д 18 



Муниципальная программа  
«Формирование комфортной городской среды на 
территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Владимирский округ» 

 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

15 589,5 2 525,1 1,8 

 Выполнены  работы по устройству искусственного покрытия детской игровой площадки по адресу 
ул. Правды 2,4,6,8.  
  
Выполнена разработка проектно-сметной документации, работы по валке деревьев  по адресу:  
ул. Ломоносова, д. 18 лит.А 



Муниципальная программа «Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий» 

 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

12931,9 7105,1 5,1 



Мероприятие Количество человек 

Организация и проведение мероприятия ко Дню полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады 599 

Организация и проведение мероприятия к Международному женскому дню 599 

Организация и проведение праздничного мероприятия «Масленица» 320 

Организация и проведение мероприятия ко Дню освобождения малолетних узников фашистских концлагерей 42 

Организация мероприятий в связи с 30-летием Санкт-Петербургской городской организации общероссийской общественной организации  

«Всероссийское общество инвалидов 

292 

Пасхальная неделя 

Музейно-автобусная экскурсия «Соборное кольцо» с посещением: 

 Исаакиевского собора;  Князь-Владимирского собора;  ризницы Спаса на крови; 

 храма Воскресения Христова. 

160 

Организация и проведение праздничного мероприятия ко Дню Победы 500 

Организация и проведение мероприятия к празднику День города - День основания Санкт-Петербурга 500 

Мероприятие, посвященное Пушкинским дням: автобусная экскурсия «А. С. Пушкин в Царском Селе» с посещением Музея-Лицея и Музея-

дачи А. С. Пушкина 

160 

Организация мероприятий ко Дню знаний (вручение книг первоклассникам на торжественных линейках) 400 

Мероприятие День памяти жертв блокады:   

Спектакль «Земля Эльзы» 380 

Музейно-автобусная экскурсия «Подвиг блокадного Ленинграда»  360 

Организация и проведение мероприятия к празднику День матери:   

Организация посещения интерактивного музея «ЛабиринтУм» 60 

Организация посещения Детского города профессий «КидБург» 80 

Организация посещения музея Фаберже. 
Детская экскурсионная программа «Драгоценный зоопарк» 

112 

Организация посещения музея рекордов и фактов «Титикака»  80 

Организация и проведение мероприятия к Международному дню пожилого человека 500 

Организация и проведение мероприятия к международной декаде инвалидов 292 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Празднику новогодней елки (проведение новогодних поздравлений на дому) 127 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Празднику новогодней елки (вручение сладких подарков детям) 960 

Проведение новогодних мероприятий для актива общественных организаций ветеранов муниципального образования 100 

Организация посещения новогоднего ледового шоу 1028 

Приобретение билетов на развлекательные мероприятия,  поздравление жителей округа с юбилейными датами от 55 лет и старше. 25 

Подготовка мероприятия к 75-летию Дня Победы в 2020 году 127 



 Мероприятие ко Дню Победы Филармония Д.А. Шостаковича 

Мероприятие ко Дню полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады 



Праздничное мероприятие «Масленица»  

в Сказкин Доме 

Проведение новогодних  
поздравлений на дому 

Вручение сладких подарков на 
Новый Год 



Муниципальная программа «Организация и проведение 
досуговых мероприятий  

для жителей муниципального образования»  
 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

6 919,8 6 912,4 4,9 



Мероприятие Количество человек 

1. Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи:     

Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк 1090 

Концертный зал «Карнавал» 614 

Аничков Дворец 448 

Океанариум 240 

Интерактивный музей «ЛабиринтУм» 120 

Детский город профессий «КидБург» 160 

2. Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального 

образования: организация и проведение экскурсий  
  

- экскурсии на остров Коневец;  160 

- автобусные экскурсии в г. Петергоф с посещением Большого дворца и Большого каскада; 160 

- автобусная экскурсия «Венценосная семья – Петергоф» С посещением дворца Петра I в Стрельне, 

Большого Петергофского дворца; 
160 

- автобусные экскурсии в Константиновский дворец (Стрельна); 160 

- автобусные экскурсии в дворянскую усадьбу «Марьино»; 160 

- экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга; 560 

- музейно-теплоходная экскурсия «Соборное кольцо»; 160 

- экскурсии в Государственный Эрмитаж; 100 

- экскурсии в музей Фаберже; 150 

- экскурсии на Ледоколе «Красин»; 80 

- экскурсии в Зоологический музей; 280 

- экскурсии в Музей Арктики и Антарктики. 80 



Автобусные экскурсии в дворянскую 
усадьбу «Марьино» 

Экскурсия в Зоологический музей 

Экскурсия в музей Фаберже 



Экскурсия в музей Фаберже 

Музейно-автобусная 
экскурсия  

«Соборное кольцо»  

Экскурсия в  
Этнографический музей 



Муниципальная программа «Обеспечение условий для 
развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования» 

 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

7 020,9 5 137,5 3,7 



Наименование мероприятия Количество человек, принявших участие в 

данном мероприятии (чел.) 

Организация и проведение тренировок футбольных секций на стадионе ФОЦ «Арена» 

по адресу: ул. К. Заслонова, д. 23. 

399 

Организация работы спортивной секции бокса (ул. Боровая, д.26-28). 165 

Организация занятий по скандинавской ходьбе для жителей округа. 30 



Занятия футбольной секции на территории стадиона Локомотив 



Секция по боксу на Боровой  

Скандинавская ходьба 



Муниципальная программа 
 «Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства отдельных категорий граждан» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

901,3 871,1 0,6 



 
 

В июне – июле 2019 года организованы  
32 временных рабочих места для 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время и 
 4 временно организованных рабочих места 
для безработных граждан, испытывающих 
трудности в поисках работы, желающих 
трудоустроиться. 



Муниципальная программа «Военно-патриотическое 
воспитание граждан муниципального образования» 

 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

1436,6 820,1 0,6 



  

Наименование мероприятия 

Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Количество человек,            

принявших участие в 

данных мероприятиях 

(чел.) 

Музей «Крейсер Аврора» 4 160 

Центральный Военно-Морской музей 2 80 

«Дорога жизни - дорога мужества» с посещением музея в поселке 

Осиновец (в честь празднования Дня Победы 9 мая) 

4 160 

 «Невский пятачок» с посещением музея-панорама «Прорыв» (в честь 

празднования Дня Победы 9 мая). 

4 160 

Музей железных дорог России 4 80 

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 

связи 

5 100 

Организация и проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности «А ну-ка мальчики!» (возраст 7-12 лет) 

10 270 

Вручение памятных подарков призывникам – жителям округа - смартфон 1 2 



 «Невский пятачок» Музей «Крейсер Аврора» 

Музей железных дорог России 
Музей-панорама «Прорыв» 



«А ну-ка мальчики!»  



Муниципальная программа «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования» 
  
 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

486,0 456,5 0,3 



      В интерактивном спектакле по профилактике дорожно-транспортного травматизма приняли  

участие 582 школьника 

     Проведение семейного фестиваля-квеста по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

приняли  участие 500 школьников 

     Жителям округа вручены 960 светоотражающих элементов. 
 



Муниципальная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования. Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 
 Участие в реализации мероприятий по охране граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального 
образования» 

 
Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

235,0 195,0 0,1 



 
 
 

  
  

Наименование мероприятия Количество 

мероприятий (ед.) 

Количество человек, 

принявших участие в 

данном мероприятии  

Организация и проведение в школах округа интерактивных лекций 

по профилактике проявлений терроризма, разъяснению его 

сущности, общественной опасности, формирование у граждан 

неприятия идеологии терроризма 

20 400 



Ведомственная целевая программа  
«Содействие развитию малого бизнеса на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 

  
 



 1. Участие в рабочих встречах, семинарах по проблемам малого и среднего предпринимательства, проводимых в 
администрации Центрального района Санкт-Петербурга. 
 
2. Информирование о заседаниях Общественного Совета по малому предпринимательству при администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга. 
 
3. Мониторинг участия субъектов малого предпринимательства при размещении муниципального заказа на 
закупку товаров, работ, услуг. 
 
4. Создание раздела «Содействие малому бизнесу, потребительский рынок» на официальном сайте 
муниципального образования. 
 
5. Информирование жителей МО МО Владимирский округ через муниципальную газету «Владимирский округ» и 
сайт муниципального образования www.владимирскийокруг.рф о ходе реализации плана развития малого 
бизнеса в Санкт-Петербурге. 

  



Ведомственная целевая программа  
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории 
муниципального образования. Участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования» 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

901,3 871,1 0,6 



Наименование мероприятия Количество 

мероприятий (ед.) 

Количество человек, принявших 

участие в данном мероприятии (чел.) 

Интерактивная лекция по профилактике терроризма и экстремизма 15 
406 

Интерактивный семинар о здоровье по профилактике табакокурения 

на основе химических экспериментов 
16 

385 

Интерактивное занятие, беседа по профилактике табакокурения 13 
386 

Интерактивный семинар по профилактике наркотической 

зависимости на основе химических опытов, демонстрационных 

материалов 

12 

227 

Кинолекторий по профилактике наркомании среди молодежи 13 
314 

Интерактивное занятие, беседа по профилактике наркотической 

зависимости 
15 

306 



Ведомственная целевая программа  
«Участие в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов» 
 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

286,2 267,1 0,2 



Наименование мероприятия Количество мероприятий 

(ед.) 

Количество человек, принявших 

участие в данном мероприятии 

(чел). 

Организация посещения музея «Гранд макет Россия» 4 120 

Организация экскурсий в Государственный музей истории и 

религии «ПЕТЕРБУРГ - ГОРОД ВСЕХ ВЕР» 

4 120 

Организация и проведение автобусных экскурсий 

«Многоконфессиональный Санкт-Петербург» 

4 160 

Организация экскурсий в Этнографический музей 4 120 

Этнографический музей 



Посещение музея «Гранд макет Россия» 

Автобусная экскурсия 

 «Многоконфессиональный Санкт-Петербург» 



 Мероприятия в области средств массовой информации 

Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

1 500,0 994,0 0,5 

Выполнялась предпечатная подготовка, печать и доставка по адресам газеты «Владимирский округ», всего выпущено 
21 номер газеты общим тиражом 150,0 тысяч экземпляров. 

  
Мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

 природного и техногенного характера, гражданской обороны 

  
Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

300,0 61,2 0,04 



Общее количество обращений          6258 
 
- опека и попечительства    1943 
 
- заявления по вопросам благоустройства    331 
 
- культурно-массовые мероприятия    1700 
- праздничные новогодние мероприятия    1500 
- оздоровительно-спортивные мероприятия    28 
- поздравления юбиляров    68 

 
- правомочности строительных работ    14 
- жалобы на организации, магазины, рестораны, клубы, т.п.    16 
- ухудшение условий проживания    16 
- заявления по законности и правопорядку    11 
 
- жалобы на неудовлетворительную работу ЖЭС    33 
- прочие обращения    491 
- благодарности за работу МО Владимирский округ    21 
 
Количество административных протоколов  - 22 
 
Количество протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства - 1 
 
Количество принятых решений о привлечении к административной ответственности по составленным 
должностными лицами органов местного самоуправления протоколам об административных 
правонарушениях (количество постановлений) - 22 

 

Сведения о количестве и тематике обращений 



Мероприятия в области социальной политики 

 Сумма  средств, тыс. рублей В % к общей сумме расходов 

Запланировано Исполнено   

26 222,0 25 966,3 18,5 



     Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного самоуправления в  
Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье и выплату вознаграждения приемному родителю за счет средств субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга. 
 
      В раздел социальная политика входят расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы и расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 
  

Наименование расхода Сумма, тыс. 
рублей 

Справочно: 

Расходы на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 

12 505,5 Размер ежемесячного пособия на 1 ребенка – 12 382,0 рублей; 
В 2019 году выплачивались пособия 19 детям, находящимся под опекой 
и попечительством и 66 детям, переданным на воспитание в приемные 
семьи 

Расходы на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

11 245,9 Ежемесячная выплата на оплату труда приемных родителей: 
 - принявших на воспитание одного ребенка – 11 610,0 рублей; 
- принявших на воспитание двух  детей – 17 415,0 рублей. 
Всего выплачивалось вознаграждение 48 приемным родителям. 

Расходы на выплаты ежемесячной 
доплаты за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 

632,6   

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности 

1 581,1 



Органом опеки и попечительства в 2019 году было осуществлено  
304 выходов в адрес.  
    
 В 2019 году органом опеки и попечительства было издано  
488 постановлений по вопросам, касающимся охраны 
имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних и 
недееспособных граждан.  
     
Специалисты отдела опеки и попечительства за отчетный период 
участвовали в 164 судебных заседаниях и в 25 заседаниях Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
   
На 01.01.2020 на учете в отделе опеки и попечительства состоит 
 23 неблагополучных семей (27 детей). В 2019 году отобраний детей 
из семьи в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ не 
происходило.  
    
На 01.01.2020 на учете в отделе опеки и попечительства МА МО МО 
Владимирский округ стоит 85 несовершеннолетний подопечный, из 
них 66 приемных ребенка. Численность выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей за отчетный период – 12 детей.  
  
 На 01.01.2020 на учете в отделе опеки и попечительства МА МО МО 
Владимирский округ стоит 31 недееспособный гражданин. 

Прием жителей специалистами 

 ОТДЕЛА  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 



Динамика расходов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

 в 2015-2019 годах 
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Муниципальное образование Владимирский округ получает 

 межбюджетные трансферты в виде субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
 на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

  

Цель субвенции 2015 2016 2017 2018 2019 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

тыс. руб в % к 

итогу 

Организация и 

осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

2349,7 13,6 2542,7 12,4 2 541,6 10,4 2 576,6 10,3 2 681,2 10,1 

Содержание ребенка 

в семье опекуна и 

приемной семье 

8440,1 48,7 10237,4 49,9 12 281,7 50,0 12 281,8 50,0 12 505,5 47,3 

Вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 

6533,8 37,7 7739,6 37,7 9 712,2 39,6 10 211,0 80,7 11 245,9 42,6 

Итого 17329,2 100,0 20525,7 100,0 24 542,0 100,0 25 069,4 100,0 26 432,6 100,0 



Информация о позиции в рейтингах по качеству управления бюджетным процессом  
и по степени прозрачности бюджетного процесса 

  
Комитетом финансов Санкт-Петербурга в апреле 2020 года проведена оценка качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга 
 за 2019 год. Результаты оценки качества размещены на официальном интернет-сайте  

Комитета финансов (http://fincom.spb.ru). 
  

 В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
 по качеству управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2019 год  

 Владимирский округ  находится в группе с II Степенью качества управления  
бюджетным процессом. 

  
Центральный район 

МО Владимирский округ 77,175 

МО № 78 65,313 

МО Лиговка-Ямская 61,321 

МО Дворцовый округ 56,604 

МО Смольнинское  48,447 

МО Литейный округ 39,368 



В рейтинге внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по степени 
прозрачности бюджетного процесса (открытости бюджетных данных) в муниципальных 

образованиях за 2019 год Владимирский округ находится 
 на 1 позиции с количеством баллов 10,000 из 10,000 возможных 

 (всего на 1 позиции с максимальным количеством баллов учтено 43 внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга). 

Центральный район 

МО Владимирский округ 10,000 

МО № 78 6,417 

МО Лиговка-Ямская 5,500 

МО Дворцовый округ 4,750 

МО Смольнинское  3,643 

МО Литейный округ 2,154 



 
Планы на 2020 год  

 
Муниципальное Учреждение 

"Агентство по социально-экономическому развитию МО Владимирский округ" 

      Переданы полномочия муниципальному Учреждению «Агентство по социально-экономическому 
развитию МО Владимирский округ»  по исполнению муниципальной программы «Благоустройство 
придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»  в части:  
 
 
 
- Уборки внутридворовых территорий ЗНОП (82 адреса); 
 
- Озеленения: стоят амбициозные задачи по увеличению количества зелёных насаждений в нашем 
 округе ( в штат принят специалист, который занимается уходом  зелёных насаждений). 
 
 
 
 
 



5 декабря 2019 года была создана  
Рабочая группа для оказания консультаций по созданию товариществ собственников 

жилья, советов многоквартирных домов, формированию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома 

 
 

Состав рабочей группы:  Тихоненко Д.В., Изюмова Ю.С., Тямшанский Н.Б. 



В рамках данной деятельности ведется работа по следующим направлениям: 

 
 

1. Оказание содействия по созданию советов домов: 
МО Владимирский округ помогло с созданием реестров 
 собственников по адресам  
пер.Поварской д.13,  
ул.Достоевского д.38,  
пер.Джамбула д.4, 
 в планах изготовить электронный ключ, который бы позволил 
 изготавливать реестры массово в помещении муниципального совета была проведена встреча 
инициативной группы собственников с Джамбула д.4, а также собрание собственников с улицы 
Правды д.4 была оказана помощь с подготовкой документов для Поварского д.13, собственники 
которого 25 июня будут проводить общее собрание 

 С целью привлечения жителей к созданию советов 
домов, была разработана листовка, которая 

распространяется по домам округа МО Владимирский 

 
2. Защита прав потребителей: 
 
С 16 декабря 2019 по 20 мая 2020 года отправлены 43 обращения 
о проблемах жилищно-коммунального характера от МО 
Владимирский округ в разные органы (управляющая организация, 
ГЖИ, Администрация Центрального района) 
Реестр обращений опубликован в группе социальной сети и с ним 
может ознакомиться любой желающий 
Каждый понедельник в МО Владимирский округ ведет прием 
юрист по жилищно-коммунальному хозяйству 



 3.Образовательное направление: 
каждый понедельник проходят 
 встречи по жилищно-коммунальным вопросам 
 для жителей, с декабря 2019 года 
 прошло 10 встреч, их записи опубликованы 
 на YouTube-канале МО Владимирский округ 

4.Информирование и объединение жителей 

 
 

Для объединения жителей была создана группа “ВКонтакте” под названием “Соседи МО Владимирский”, в 
ней мы освещаем проблемы ЖКХ МО Владимирский округ в одном месте и помогаем с их решением 
Привлекаем создавать жителей чаты домов при участии муниципального образования 



 Информационные ресурсы  МО Владимирский округ 



 

  Контактная информация 

 

График 

работы 

Руководитель График приема 

руководителя 

 

 

 

 

Понедельник-

Четверг  

с 9-30  

до 18-00 

Пятница 

с 9-30  

до 17-30 

Глава 

муниципального 

образования  

 

Тихоненко  

Денис  

Викторович 

График приёма жителей: 

 

понедельник,  

с 17.00 до 19.00  

  

Глава Местной 

Администрации 

 

Небензя 

Павел 

Геннадьевич 

График приёма жителей: 

 

вторник по 

предварительной записи  

Спасибо за внимание! 


