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УAловите своеОтчет о деятельности 
Главы муниципального образования

за 2020 год



В 2020 году:
- состоялись 11 заседаний Муниципального Совета;
- принято 49 решений.

О заседаниях
Муниципального Совета

Заседание Муниципального Совета



О законодательных инициативах
В 2020 году в ЗакС СПб были переданы 
2 законодательные инициативы:

- "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
"О благоустройстве в Санкт-Петербурге": 
предлагается урегулировать порядок размещения 
арт-объектов в общественных местах 
рассматривается в 1-м чтении;

- О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
"О выборах высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга": 
предлагается снизить с 10 до 6 процентов количество 
подписей депутатов муниципальных советов, собираемых в поддержку и необходимых 
для регистрации кандидата в Губернаторы Санкт-Петербурга 
рассматривается в 1-м чтении. 



Круглые столы по выработке решений проблем округа
По инициативе Главы и депутатов муниципального образования 
в 2020 году состоялись 5 круглых столов с целью поиска реше-
ния проблем округа:
 
1. Круглый стол по проблемам улицы Рубинштейна

9 июля 2020 года в МО МО Владимирский округ состоялся 
круглый стол по урегулированию конфликтных ситуаций, 
возникающих между жителями домов и владельцами 
предприятий общественного питания. 

Результаты:
 - Организована платная парковка с 8:00 до 20:00 на 104 места, 
11 из которых для маломобильного населения;
- Установлено дополнительное видеонаблюдение, 18 камер;
- Появился союз рестораторов, который готов 
взаимодействовать с жителями 
и муниципалитетом.
 

Круглый стол по проблемам ул. Рубинштейна



2. Круглый стол «Стрит-арт в центре города», 
результат - законодательная инициатива 
от муниципалитета в ЗакС СПб по упрощению согласования граффити. 

3. Круглый стол с руководителями культурных учреждений округа, 
результат - взаимодействие по организации мероприятий в округе, 
так, жители в 2021 году посетили спектакли театра «Суббота».

4. Круглый стол с НКО, результат - обсудили возможности 
взаимодействия, в 2021 году реализован проект по установке фургона 
для раздельного сбора мусора с Немецко-Русским Обменом.

5. Круглый стол «Наши животные», результат - жители совместно 
с экспертами обсудили проблемы выгула собак, бездомных животных, 
работу ветеринарной службы в округе, санитарную обстановку. Круглый стол с руководителями 

культурных учреждений



О деятельности АСЭР

В 2020 году Глава муниципального образования уделил особое внима-
ние развитию АСЭР.

- АСЭР был создан с целью выполнения более качественных работ, чем 
при привлечении подрядчика, появилась возможность контролиро-
вать результат и нести за него ответственность;
- в 2020 году учреждение занималось благоустройством, озеленением, 
ремонтом газонных ограждений,  уборкой территорий ЗНОП, расчист-
кой от снего детских площадок; 
- в АСЭР были созданы отдел по уборке территорий и отдел спорта.



Глава муниципального образования представляет муниципальное образование
в отношениях с ОМСУ других муниципальных образований, органов государственной власти, 

гражданами и организациями

- Каждый понедельник Глава муниципального образования вел приемы, 
за год их посетили 115 жителей округа;
- Кроме того, происходили регулярные встречи с жителями 
на территории округа, например, при обсуждении благоустройства 
дворов, создании советов домов.

Происходило взаимодействие:
- с Администрацией Центрального района,  Глава муниципального 
образования посещал заседания антинаркотической, 
антитеррористической комиссий, комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения;
- с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле 
по вопросу закрытия нелегального магазина на ул. Разъезжая д. 43;
- с Комитетом по финансам Санкт-Петербурга и Комитетом территориаль-
ного развития по вопросу формирования бюджетов муниципальных обра-
зований на 2021 год.



О количестве поступивших обращений

В 2020 году  поступило 1045 (7 из них коллективных) обращений

Источники поступления обращений:

- органы государственной власти - 158
- физические лица - 315
- юридические лица - 572

Формы обращений:

- письменная - 715
- электронная - 150 + 180 (СБИС)

Виды обращений:

- заявления - 1017
- предложения - 28

Результаты рассмотрения:

- «разъяснено» - 136
- «поддержано», в том числе приняты меры - 877
- «не поддержано» - 24
- «взято на контроль» - 8
- рассмотрено «с выездом на место» - 18
- «находятся на рассмотрении» - 9

Распределение обращений по вопросам
местного значения:

- опека и попечительство - 343
- благоустройство территории - 118
- иные вопросы деятельности органа 
местного самоуправления - 584

Количество обращений, поступивших
через портал «Наш Санкт-Петербург» - 75 

Количество обращений и жалоб, поступивших
в органы местного самоуправления
в соответствии с Федеральным законом
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» - 40



В Совете муниципальных образований Санкт-Петербурга есть возможность участвовать 
в выработке единой муниципальной политики.

Глава муниципального образования участвовал в обсуждении вопросов: 

- передачи полномочий органов опеки и попечительства с муниципального уровня;
- благоустройства, в том числе о передаче полномочий по освещению детских площадок 
на муниципальный уровень;
- о финансовой реформе, затронувшей формирование доходной части бюджета муниципальных 
образований, и др.

Совет муниципальных образований оказывает методическую помощь, регулярно рассылая  
информационные материалы.

Взаимодействие с Советом муниципальных образований



Борьба с нелегальным бизнесом
 
В 2020 году муниципалитет начал борьбу с криминальным бизнесом во Владимирском округе:

- 07 февраля 2020 года совет обратился в Прокуратуру по поводу работы 
незаконных баров «Гедонист» и «Commode»;
- Глава муниципального образования был включен в состав Рабочей группы
по организации мониторинга значимых нарушений, возникающих 
на ул. Рубинштейна, и принятию мер по их устранению;
- 16 июля 2020 года по итогам круглого стола отправлено обращение 
к Губернатору Санкт-Петербурга;
- привлечено внимание СМИ к работе пункта приема вторсырья 
(ул. Достоевского д.26);
- отправлены обращения по незаконному магазину (ул. Разъезжая д.43/1), 
который совместно с жителями в 2021 году удалось закрыть;
- в зимнее время было составлено 3 протокола 
об административных правонарушениях на незаконные точки продажи ёлок 
на Владимирской площади;
- велась борьба с «финскими ярмарками», реализующими некачественные товары китайского производства 
по завышенной цене.

 

Нелегальный магазина на ул. Разъезжая д. 43/1



Итоги деятельности за 2020 год:

- юрист по ЖКХ оказал консультации 70 жителям, приемы 
проходят каждый понедельник с 11:00 до 18:00;
- организованы 10 встреч-лекций с жителями, 1 встреча с 
альтернативной управляющей организацией «Стройконсульт»;
- обработаны 83 обращения, связанных с жилищно-
коммунальными проблемами;
-  разработаны методические рекомендации по созданию совета дома 
и ТСЖ;
- создан 1 совет дома на Поварском переулке, д. 13;
- велась информационная работа с жителями о преимуществах созда-
ния советов домов, распространялись листовки по домам, создана 
группа «Соседи Владимирского», где регулярно 
публикуются полезные кейсы по ЖКХ.
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Общее собрание собственников
на Поварском пер. д.13

Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального обра-
зования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома



Защита исторического вида округа

 
В 2020 году было привлечено внимание к  
проблемам благоустройства Владимирской площади:

- удалось убрать ларек, мешающий свободному 
проходу пешеходов;
- привлечено внимание СМИ к проблеме 
установленного общественного туалета.

Также Глава муниципального образования взаимодействовал 
с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга
по вопросу сохранения скверов в перечне территорий ЗНОП 
в Свечном и Кузнечном переулках. 

 

Владимирская площадь



В 2020 году Глава муниципального образования поддержал инициативу депутата Ирины Гайсиной, 
и решением Муниципального Совета была создана конкурсная комиссия «Дай имя скверу на Заго-
родном», чтобы у сквера на Загородном пр-те, д. 38 появилось название.

Сквер на Загородном пр-те д.38

Благоустройство



Мероприятие посетил
капитан «Зенита» Сергей Семак

Работы по благоустройству 
сквера на ул. Марата д.25

 
5 сентября 2020 года совместно с фондом «Зеленый Петербург» и сетью пекарен «Буше» были проведены
мероприятия по благоустройству сквера на ул. Марата д. 25.

 



Экологическое просвещение
 
15 октября 2020 года муниципалитет подписал соглашение о сотрудничестве с экологическим 
правовым центром «Беллона». 

В школах округа прошло 10 уроков по экологическому просвещению. 

 

Урок в школе №294



 
15 октября 2020 года Глава муниципалитета стал иницииатором
заключения 3-х стороннего соглашения  
о сотрудничестве с Ботаническим садом БИН РАН.

В результате:

- совместно с сотрудниками Ботнического сада
был проведен совместный осмотр проблемных ЗНОП 
с целью разработки плана по их компенсационному озеленению;
- в муниципалитете появился новый специалист по работе 
с зелеными насаждениями - сотрудник Ботанического сада

 Осмотр деревьев



Раздельный сбор мусора
На протяжении 2020 года продолжались мероприятия
по внедрению раздельного сбора мусора на территории округа:

- были установлены контейнеры для сбора пластика по следующим адресам: 
наб. Обводного канала д. 83, Дмитровский пер. д.16, ул. Социаистическая д.15;
- проводились переговоры с ООО «ЖКС №2 Центрального района» 
и Спецтрансом по внедрению раздельного сбора мусора; 
- к концу года всё же удалось достичь положительных договоренностей, и в 2021 году Спецтранс 
установил 51 контейнер.



Для вовлечения жителей в массовый спорт и увеличения 
охвата желающих заниматься, Глава муниципального обра-
зования решил поменять формат организации данных меро-
приятий и,  в конце 2020 года в АСЭР был создан Отдел 
спорта, который уже в 2021 году организовал занятия для 
пожилых жителей и мам с детьми.

Футбольный клуб «Владимирский экспресс» был передан на 
баланс администрации Центрального района - в связи с со-
кращением доходной части бюджета, запланированной на 
2021 год, предписаниями КСП,  Глава муниципального обра-
зования успешно провел переговоры с администрацией 
Центрального района, Комитетом территориального разви-
тия и Комитетом финансов в результате которых удалось со-
хранить финансирование футбольного клуба.

Спорт



Глава Муниципального образования
исполняет полномочия председателя Муниципального Совета

и организует его работу 
Утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении относится к исключительной компетенции
Муниципального Совета. 

Муниципальный Совет в течение года рассматривал на заседаниях изменения, 
и утверждал их своими решениями, а на заседаниях депутатских комиссий рассматривались вопросы, как
отдельных программ, так и бюджета в целом.

 



УAловите своеОтчет об исполнении бюджета
и деятельности Местной Адмнистрации

за 2020 год



Рейтинг муниципальных образований
по качеству управления бюджетным процессом за 2020 год

В 2019 году МО МО Владимирский округ находилось в группе со  II степенью управления 
бюджетным процессом, в 2020 показатели улучшились, и муниципалитету была 
присвоена I степень. Среди муниципалитетов Центрального района наш округ 
занял второе место после МО 78.



* Подробнее о критериях оценки: https://�ncom.gov.spb.ru/budget/interaction/materials/1 

Индикаторы качества управления бюджетным процессом

- Полнота реализации представительным органом местного самоуправления  и местной администрацией муни-
ципального образования бюджетных полномочий по организации бюджетного процесса;

- Наличие программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на соответствую-
щий финансовый год;

- Отклонение исполнения местного бюджета по доходам от первоначально утвержденных плановых назначе-
ний;

- Исполнение местного бюджета по расходам;

- Количество решений о внесении изменений в местный бюджет и др.
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Снижение объема поступлений в 2020 году связано 
с сокращением налоговых доходов, возникшего 
в результате ухудшения экономической ситуации, в связи 
с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



Структура доходов в 2020 году
Доходы бюджета

Налог, взимаемый в связи с приминением 
упрощённой системы налогооблажения, 
60 431,95 тыс. руб., 41,88 %

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов
деятельности, 40 117, 13 тыс. руб., 27,8 %

Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на 
выполнение полномочий по организации  и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, 30 650, 04 тыс. руб., 21,24 %
 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения,
6 723, 1 тыс. руб., 4,66 %

Штрафы, санкции, возмещение ущерба,
6 045, 91 тыс. руб., 4,19 %

Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства,
345, 29 тыс. руб., 0,24 %

Прочие неналоговые 
доходы, - 2, 36 тыс. руб., -0,01%
 

Объем доходов бюджета в 2020 году составил 144 311, 06 тыс. руб. 
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Структура расходов бюджетаРасходы бюджета

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

Расходы бюджета
152 841, 4 тыс. руб.

Исполнение полномочия 
по опеке и попечительству

27 844, 2 тыс. руб.

Содержание 
Местной Администрации и Муниципального совета

35 003, 1 тыс. руб.

Расходы на решение вопросов местного значения

Непрограммные 
мероприятия

24 720, 0 тыс. руб.
- пенсионные отчисления (2559, 3 тыс. руб.)
- газета (624, 7 тыс. руб.)
- ГО и ЧС (94, 5 тыс. руб.)
- МИАС и АСЭР (21 441, 5 тыс. руб.)

Расходы на реализацию 
программ

65 274, 1 тыс. руб.
-муниципальные  (58 996, 5 тыс. руб.)
- ведомственные (6277, 6 тыс. руб.)



Об исполнении 
муниципальных и ведомственных программ



Муниципальная программа №1 включает в себя следую-
щие подпрограммы:

1. Ремонт покрытий и содержание объектов благоустрой-
ства, расположенных на внутриквартальных территориях 
муниципального образования.
2. Размещение, содержание и ремонт газонных огражде-
ний.
3. Размещение, содержание и ремонт контейнерных пло-
щадок для раздельного сбора мусора на внутрикварти-
альных территориях муниципального образования.
4. Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения.
5. Формирование комфортной городской среды.   образо-

Муниципальная программа №1 Благоустройство внутриквартальных территорий
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ

Объем расходов в рамках программы в 2020 году составил 53 014, 2 тыс. руб. 
Исполнение - 71,6 %

Благоустройство дворовых территорий 
МО МО Владимирский округ



Подпрограмма № 1
Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, 

расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования

Объем расходов в рамках программы в 2020 году составил 45 280, 9 тыс. руб. 
Исполнение - 74, 8 %
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план - 60 465, 8 тыс. руб.

факт - 45 280,9 тыс. руб.

Ремонт покрытия на Боровой ул. д. 23/21



Мероприятия, организованные в рамках 
подпрограммы № 1

Ремонт покрытий, 38 099, 4 тыс. руб.

Благоустройство двора и установка 
детской площадки по адресу: 
ул. Воронежская д. 15, 3507, 1 тыс. руб.

Разработка проектно-сметной 
документации на 2021 год, 
1985, 1 тыс. руб.

Внедрение системы GIS BIS, 779,3 тыс. руб.
Функциональный осмотр детских, спортивных площадок, 
игрового обродувания, их мелкий ремонт 699,1 тыс. руб.

Технический надзор, 210,9 тыс. руб.



наб. реки Фонтанки, д. 46
Коломенская ул., д. 8
пер.Дмитровский, д. 14
пер. Джамбула, д. 4
ул. К. Заслонова, д. 25-27
ул. Марата, д.18 
Ул. Воронежская, д.15
Разъезжая ул., д. 16-18
Свечной пер., д. 4

Внедрение GIS BIS

На сайте муниципального образования была внедрена интерактивная карта 
Владимирского округа (владимирскийокруг.рф/okrug/map), которая позволила 
систематизировать информацию о благоустройстве. 
Были созданы слои с расположением контейнерных площадок, вазонов, и др. 



В 2020 году был выполнен ремонт покрытий общей площадью - 11 511, 2 кв. м.
Также силами АСЭР выполнялись локальные ремонты покрытий. 

Ремонт покрытий



Работы проводились по 18 адресам:
 
внутриквартальный проезд от Банного пер. 
до д. 17 по Загородному пр.,  
Боровая ул., д. 10, д. 12,
Боровая ул., д. 23/21, 
Загородный пр., д. 12, 
Загородный пр., д. 14,
Коломенская ул., д. 3, 
ул. Марата, д. 13, 
Пушкинская ул., д. 4, 
Пушкинская ул., д. 6, 
Коломенская ул., д. 1/15, 
ул. К. Заслонова, д. 5 с выходом на Коломенскую ул., д. 42,  
Лиговский пр., д. 67/22, 
ул. Марата, д. 34, 
ул. Марата, д. 35, 
ул. Марата, д. 36-38, 
ул. Правды, д. 5, д. 7, 
ул. Рубинштейна, д. 26,
Свечной пер., д. 2.  



В 2020 году был благоустроен двор по адресу Воронежская ул. д.15: установлено новое детское
игровое оборудование, обновлены элементы благоустройства.
Также в течение года силами АСЭР проводился мелкий ремонт на 6 спортивных и 46 детских 
площадках. 

Содержание и ремонт детских и спортивных площадок

Элементы благоустройства Игровое оборудование



Размещение, содержание и ремонт газонных ограждений

Объем расходов в рамках программы в 2020 году составил 234, 01 тыс. руб. Исполнение - 12, 5 %.
С 2020 года работы по размещению, содержанию и ремонту газонных ограждений выполняются 
АСЭР. Данное решение позволило сэкономить средства местного бюджета 
путем выполнения работ без привлечения подрядных организаций.

Подпрограмма № 2

0 500 1000 1500 2000

план - 1 861, 5 тыс. руб.

факт - 234 тыс. руб.

пер. Джамбула д. 4



Владимирский пр., д. 8
ул. Достоевского, д. 4
Загородный пр., д.17 (в т.ч. 2 двор)
Коломенская ул., д. 27
Коломенская ул., д. 32
ул. Ломоносова,  д. 14
ул. Ломоносова, д.18
ул. Марата , д.12
ул. Марата, д.14

Мероприятия, организованные в рамках подпрограммы № 2

Был приобретен сварочный аппарат.

Адреса, по которым проводились работы по демонтажу 
(49, 2 п.м.), установке (90,6 п.м.), 
покраске (31,3 п.м.), ремонту (130,9 п.м.) 
газонных ограждений:

наб. реки Фонтанки, д. 46
Коломенская ул., д. 8
пер.Дмитровский, д. 14
пер. Джамбула, д. 4
ул. К. Заслонова, д. 25-27
ул. Марата, д.18 
Ул. Воронежская, д.15
Разъезжая ул., д. 16-18
Свечной пер., д. 4



Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок 
для раздельного сбора мусора 

на внутриквартальных территориях муниципального образования

Подпрограмма № 3

Объем расходов в рамках программы в 2020 году составил 10 тыс. руб. 

план - 1 500 тыс. руб.

АСЭР были проведены работы по удалению граффити с контейнерной площадки, 
расположенной по адресу: Пушкинская ул. д.17.

Было Стало



Озеленение территорий зелёных 
насаждений общего пользования местного значения

Подпрограмма № 4

Объем расходов в рамках программы в 2020 году составил 7 489, 2 тыс. руб. 
Исполнение - 80,3 %
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план - 9 325 тыс. руб.

факт - 7 489, 2 тыс. руб.

ул. Правды д.12



Мероприятия, организованные в рамках 
подпрограммы № 4

Посадка деревьев, 3482,6 тыс. руб.

Посадка цветов, 1809,4 тыс. руб.

Снос, рубка, санитарная 
прочистка деревьев, 879,5 тыс. руб.

Закупка семян, спецодежды, 
хозтоваров и др., 359 тыс. руб.

Полив цветов, деревьев, 290,8 тыс. руб.

Вывоз отходов с зеленых насаждений, 
271 тыс. руб.

Уборка подрядчиком ЗНОП, 157,1 тыс. руб.

Закупка луковиц и многолетних цветов 131, 8 тыс. руб.

Закупка инструментов, инвентаря, 
108 тыс. руб.



ул. Социалистическая д. 1-3 ул. Достоевского д. 5 ул. Стремянная д. 1-6

Посадка цветов

В 2020 году было высажено 25 625 цветов по 114 адресам, приобретено 29 вазонов.
А также высажено 6750 луковичных растений по 11 адресам. 



Снос деревьев

В 2020 году было проведено обследование зеленых насаждений, по результатам которого 
вырублены 25 больных деревьев по 10 адресам.

наб. реки Фонтанки д. 50 ул. Марата д. 25 Дмитровский пер. д.16-18



Посадка деревьев и кустарников

В 2020 году было высажено 62 новых дерева и 481кустарник по 23 адресам.



Также в рамках данной подпрограммы специалисты АСЭР 
отвечали за:

- уборку на территориях ЗНОП местного значения, 
в том числе урн;
- обрезку деревьев, покос травы;
- вывоз отходов: в 2020 году 
было вевезено 330 кубов сухих веток, листьев.



Формирование комфортной
городской среды

Подпрограмма № 5

В ходе реализации проекта по адресу наб. реки Фонтанки д. 50, была выявлена необходимость
провести дополнительные обследования зеленых насаждений, в связи с чем работы были 
перенесены на 2021 год.

Подпорная стена по адресу наб. реки Фонтанки д. 50



Муниципальная программа №2
Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования

Объем расходов в рамках программы в 2020 году составил 1 160,2 тыс. руб. Исполнение - 72,2 %

0 500 1000 1500 2000

план - 1 606,1 тыс. руб.

факт - 1 160,2 тыс. руб.

Оркестровые концерты в сквере 
на Загородном пр-те д. 38



Мероприятия, организованные в рамках 
муниципальной программы №2

Теплоходная экскурсия 
«Северная Венеция», 72 тыс. руб.

Мастер-классы 
«Юные таланты», 6 штук, 312 тыс. руб.

Семейный квест «Космическая Одиссея», 
429 тыс. руб.

Оркестровые концерты
на открытом воздухе, 348 тыс. руб.



Экскурсия «Северная Венеция» по рекам и каналам

Квест «Космическая Одиссея»

Мастер-классы для детей



Муниципальная программа №3
Организация и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

Масленица, квест по русским народным сказкам

Объем расходов в рамках программы в 2020 году составил 4 723,0 тыс. руб. Исполнение - 79,8 %
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план - 5 915,1 тыс. руб.

факт - 4 723,0 тыс. руб.



 Мероприятия, организованные в рамках 
муниципальной программы №3

День Победы, 2 738, 8 тыс. руб.

- подарки (чашка с блюдцем), 900 штук - 1 698,  2 тыс. руб.
- спектакль в Государственной академической капелле, 787 чел. -  683, 6 тыс. руб.  
- подарки (чай в коробке и подарочный пакет) - 800/900 штук - 357 тыс. руб.

Новый год, 702, 99 тыс. руб.

- сладкий новогодний подарок, 1 100 штук - 330 тыс. руб.
- дополнительные подарки (плакаты с играми, брошюры, 
новогодние занятия, 1 100 штук. -  372, 99 тыс. руб.  

День освобождения от фашистской блокады, 296, 5 тыс. руб.

- цветы для возложения, 40 штук - 4 тыс. руб.
- подарочный набор, 500 штук - 292, 5 тыс. руб.   

- книга для первоклассника, 380 штук - 184, 3 тыс. руб.
- сумка с логотипом округа, 380 штук - 79, 4 тыс. руб.   
 

День знаний, 263, 7 тыс. руб.

Масленица, 500 тыс. руб.

- семейный квест по мотивам русских народных сказок, 
500 тыс. руб.

Международный женский день, 80 тыс. руб.

- билеты на концерт в БКЗ «Октябрьский» , 50 штук - 80 тыс. руб.

 

День космонавтики, 75 тыс. руб.

- билеты в Планетарий, 200 штук - 75 тыс. руб.

День освобождения узников фашистских лагерей, 41 тыс. руб.

- продуктовый набор - 41 тыс. руб.

Подарки юбилярам, 25 тыс. руб.



Муниципальная программа №4 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

их проявлений на территории муниципального образования

Интерактивное мероприятие для детей

Объем расходов в рамках программы в 2020 году составил 99,0 тыс. руб. Исполнение - 99,3 %.
Также размещались информационные материалы по профилактике терроризма и 
экстремизма на сайте муниципального образования. 
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факт - 99,0 тыс. руб.

план - 99,6 тыс. руб.



Структура расходов на ведомственные программы
6 277,6 тыс. руб.

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мерпориятий 
муниципального образования 4 421,1 тыс. руб.

Участие в финансировании временного
трудоустройства отдельных категорий 
граждан 1 157 тыс. руб.

Осуществление экологического просвещения, 
а также организация экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными 
отходами 237 тыс. руб. 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального
образования 99 тыс. руб.

Участие 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 табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования 198,1тыс. руб. 

Участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма
на территории муниципального образования 165 тыс. руб.



Мероприятие проведено в рамках 
семейного квеста «Космическая Одиссея»

Команда боксеров секции «На Боровой», занявшие
1-е место в командных соревнованиях в городском

туринире на призы клуба КЕА-файтинг 

Трудоустройство несовершеннолетнихЭкологический календарь

Реализация ведомственных программ



Отчет о деятельности отдела опеки и попечительства 
Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ за 2020 год 

- на 31.12.2020 на учете в отделе опеки и попечительства состоят 23 неблагополучных семьи (27 
детей), 85 несовершеннолетних подопечных, из них 66 приемных детей., численность выявленных 
детей, оставшихся без попечения родителей за отчетный период – 7 , 30 недееспособных граждан;

- совершено 211 выходов в адрес с целью контроля за защитой прав и законных интересов детей 
из семьей находящихся в социально опасном положении, граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством; 
надзором за деятельностью опекунов и попечителей;

- издано 336 постановлений по вопросам, касающимся охраны имущественных прав 
несовершеннолетних и охраны имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних
и недееспособных граждан;

- специалисты приняли участие в 153 судебных заседаниях и в 13 заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

- непрерывно ведется работа с неблагополучными семьями и семьями, находящимися 
в социально-опасном положении, с целью проведения профилактической работы 
по предотвращению изъятия детей из семьи. 

Специалисты отдела и попечительства



В 2020 году вышло 14 номеров муниципальной газеты «Владимирский округ».
Объем расходов - 624, 7 тыс. руб.



В 2020 году МО Владимирский округ одержал 
победу в городском конкурсе на лучшую 
учебно-методическую базу по ГО и ЧС. 

ГО И ЧС



 
Заседания комиссии проходят еженедельно, 
план призыва по округу составляет ~ 25 человек.

За весеннюю кампанию (с 01 апреля по 15 июля 2020 г.) 
- было призвано 29 человек;
- 86 чел. получили отсрочку (обучение, лечение); 
- 22 чел. получили освобождение от призыва на военную службу.

За осеннюю кампанию (с 01 октября по 31 декабря 2020 г.) 
- было призвано 33 человека; 
- 100 чел. получили отсрочку (обучение, лечение); 
- 26 чел. получили освобождение от призыва на военную службу.

 

Участие в работе призывной комиссии
Владимирского округа



Муниципалитет информирует жителей о событиях и мероприятиях округа через сле-
дующие социальные сети:

- группа «В контакте»: https://vk.com/vladimokspb;

- канал Telegram «Владимирский Live»: @ulpravdy;

- Instagram: https://www.instagram.com/vladimirskiy_okrug;

- в 2020 году муниципальный совет принял решение о создании 
информационно-аналитического портала «Владимирский округ»: https://vladimok.ru; 

- все заседания совета депутатов транслируются в прямом эфире на 
YouTube-канале округа:  

- официальная информация также размещается на сайте: 
владимирскийокруг.рф.

Глава  муниципального образования осуществляет контроль
за обеспечением доступа к информации о деятельности

Муниципального совета  



Приглашаем всех 
следить за жизнью нашего округа,

 активно в ней участвовать, 
и совместно делать его лучше.

Сайт округа:
владимирскийокруг.рф

VK:
https://vk.com/vladimokspb 

Telegram:
https://t.me/ulpravdy

Инфрмационный портал:
https://vladimok.ru

Прочие неналоговые 
доходы, - 2, 36 тыс. руб., -0,01%
 




