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Введение 

Муниципальное образование Владимирский округ является административной единицей 

Санкт-Петербурга, на территории которого осуществляется местное самоуправление. 

Территориальные границы муниципального округа проходят по Невскому пр., Лиговскому пр., 

наб. Обводного канала, Звенигородской ул. и по наб. р. Фонтанки.  

На территории Владимирского округа проживает 57 тыс. человек. Здесь расположены 487 

жилых домов, 10 школ, три Университета, 20 детских садов, две районные поликлиники - взрослая 

№ 37 и детская № 12, 5 промышленных предприятий. 

Органами местного самоуправления муниципального образования являются: 

- Муниципальный Совет; 

- Глава Муниципального образования; 

- Местная Администрация. 

Органами местного самоуправления решаются вопросы по формированию, утверждению, 

исполнению бюджета муниципального образования и контроля за исполнением данного бюджета. 

По каждому профильному направлению деятельность органов местного самоуправления 

организуется и претворяется в жизнь постоянно действующими депутатскими комиссиями. 

Координацию всех работ по функционированию муниципального образования осуществляет 

Глава муниципального образования. Предметами ведения МО Владимирский округ являются: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального образования и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования; 

4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и 

учреждение звания "Почетный житель муниципального образования"; 

5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения 

сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

6) организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и 

информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации, организация первичных мер в области пожарной безопасности; 

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории 

муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида 

жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством 

Санкт-Петербурга; 

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 

преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом; 

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере 

благоустройства, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 

машин на территории муниципального образования; 

11) согласование адресных программ размещения объектов розничной торговли; 

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством; 

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального 

образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда; 
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14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и 

застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

в соответствии с законами Санкт-Петербурга; 

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по 

организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 

пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению 

дорожной разметки; 

16) определение прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга; 

17) выдача религиозным группам подтверждений существования на территории 

муниципального образования; 

18) организация информирования, консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 

формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; 

19) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с 

работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также 

регистрации факта прекращения указанного договора; 

20) контроль за регистрацией и перерегистрацией животных их владельцами на территории 

муниципального образования в установленном порядке; 

21) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

22) осуществление защиты прав потребителей; 

23) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования; 

24) содержание муниципальной информационной службы; 

25) учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных 

правовых актов, иной информации; 

26) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений; 

27) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования; 

28) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 

соответствии с законами Санкт-Петербурга; 

29) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования; 

30) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 

образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 

контролю; 

31) разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет средств 

местных бюджетов; 

32) организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий; 

33) организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов; 

34) создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта; 

35) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации на территории муниципального образования, участие в работе призывной комиссии и 

комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования; 

36) организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, 

проживающих на территории муниципального образования; 

37) текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий дворов, включая 

проезды и въезды, пешеходные дорожки; проведение мер по уширению территорий дворов в 

целях организации дополнительных парковочных мест; установка, содержание и ремонт 

ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования; создание зон отдыха, в том числе обустройство и 
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содержание детских площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 

территории муниципального образования; обустройство и содержание спортивных площадок; 

оборудование контейнерных площадок на территориях дворов; ликвидация несанкционированных 

свалок бытовых отходов и мусора; уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 

включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга; 

38) организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории 

муниципального образования; 

39) организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок (в 

том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых 

насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 

40) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 

обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях 

дворов муниципальных образований; 

41) реализация мероприятий по повышению уровня защищенности жилищного фонда на 

территории муниципального образования, в том числе замена входных дверей с привлечением 

средств населения муниципального образования; 

42) осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране 

общественного порядка на территории муниципального образования; 

43) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных 

учреждений, формирование и размещение муниципального заказа. 

Все направления деятельности, осуществляемой органами местного самоуправления 

муниципального образования Владимирский округ в 2010 году, представлены в Информационном 

приложении к отчету Местной Администрации МО Владимирский округ об исполнении бюджета 

за 2010 год.  
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Информационное приложение к отчету  

Местной Администрации МО Владимирский округ  

об исполнении бюджета за 2010 год 
 

Доходы бюджета МО Владимирский округ 

Бюджет МО Владимирский округ на 2010 год утвержден по доходам в сумме 81613,3 тыс. 

рублей.  

По состоянию на 01 января 2011 года по доходам бюджет исполнен в сумме 78679,7 тыс. 

рублей или на 96,4%. 

Основными источниками доходной части бюджета МО в 2010 году явились: 

Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налогообложения – 

25050,4 тыс. рублей, или 31,8% от общей суммы доходов;  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 23775,1 тыс. 

рублей, или 30,1% от общей суммы доходов; 

Налог на имущество физических лиц – 15386,1 тыс. рублей, или 19,6% от общей суммы 

доходов; 

Субвенции на опеку и попечительство из бюджета Санкт-Петербурга – 9917,2 тыс. рублей, 

или 12,6% от общей суммы доходов; 

Остальные источники – 4550,9 тыс. рублей, или 5,9% от общей суммы доходов. 

Структура доходов бюджета МО Владимирский округ в 2010 году по сравнению с 2009 

годом не изменилась. 

Структура доходов  бюджета  МО Владимирский округ 

в 2010 году

Субвенции на опеку и 

попечительство из бюджета 

Санкт-Петербурга

12,6%Прочие поступления от 

штрафов и иных сумм в 

возмещение ущерба

2,5%

Штрафы за нарушение 

законодательства о 

применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт

3,1%

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

муниципального образования

19,6%

Прочие доходы

0,2%

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы

27,6%

Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов

4,3%

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности

30,2%

 



 5 

Расходы бюджета МО Владимирский округ 

Бюджет МО Владимирский округ по расходам на 2010 год утвержден в сумме 108890,3 

тыс. рублей.  

По состоянию на 01 января 2011 года бюджет по расходам исполнен в сумме 104834,8 тыс. 

рублей или на 96,3%.  

Средства местного бюджета использовались в 2010 году по направлениям, связанным с 

решением вопросов местного значения по основным  предметам ведения.  

Исполнение местного бюджета в 2010 году осуществляла Местная Администрация МО 

Владимирский округ.  

 

Структура расходов бюджета МО Владимирский округ 

в 2010 году

Жилищно-коммунальное 

хозяйство

54,1%

Функционирование ОМСУ

15,3%

Культура и искусство

4,1%

Образование, 

здравоохранение и 

физкультура

3,0%

Социальная политика

8,0%

Расходы на содержание 

подведомственных 

учреждений - МУ АСЭР и МУ 

МИАС

11,8%

Прочие расходы местного 

бюджета 

3,7%
Охрана общественного 

правопорядка

Мероприятия по ГО и ЧС

Охрана окружающей среды

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 

дворов

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

Установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

Обустройиство и содержание детских и спортивных 

площадок

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов и мусора

Работы по озеленению

Проведение праздничных мероприятий

Программа "Толерантность"

Программа "Досуговый клуб "Надежда"

Экскурсии для жителей округа

Обеспечение деятельности СМИ

Содержание органа опеки и 

попечительства

Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье

Выплата вознаграждения 

приемному родителю

 
 

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение услуг для нужд муниципального 

образования Владимирский округ ведется в соответствии с Федеральным законом 94-ФЗ от 

21.07.2005 года. 

В 2010 году Местной Администрацией были проведены следующие процедуры по 

размещению заказов (объем средств, подлежащих размещению – 76701,9 тыс. рублей): 

1.Открытые конкурсы – 2 процедуры, заключено контактов на сумму 3242,3 тыс. рублей, 

экономия составила 357,0 тыс. рублей; 

2. Открытые аукционы – 5 процедур, заключено контрактов на сумму 48632,8 тыс. рублей, 

экономия составила 9758,3 тыс. рублей; 

3. Запросы котировок - 37 процедур, заключено контрактов на сумму 12834,5 тыс. рублей, 

экономия составила 524,6 тыс. рублей.  

Итого общая экономия бюджетных средств по итогам проведения конкурсных процедур в 

2010 году составила 10639,9 тыс. рублей, или 13,9% от объема средств, подлежащих  размещению. 
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Общегосударственные вопросы 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 

На финансовое обеспечение органов местного самоуправления в 2010 году было затрачено 

16060,9 тысяч рублей, или 15,3% от общих расходов бюджета. 

 

Другие общегосударственные вопросы 

Расходы на другие общегосударственные вопросы в 2010 году составили 12736,7 тыс. 

рублей, или 12,1% от общих расходов. 

 

Охрана общественного порядка 

 
Расходы на осуществление поддержки граждан, общественных объединений, участвующих 

в охране общественного порядка на территории муниципального образования составили 329,5 

тыс. рублей. Организовано патрулирование дружинников совместно с сотрудниками 28 отдела 

милиции. В результате совместной деятельности задержано 250 человека, из них: 

- за подозрение в совершении преступления – 6 человек;  

- за нарушения в области предпринимательской деятельности (с составлением протокола) – 

109 человек; 

- за распитие спиртных напитков либо появление в общественных местах в состоянии 

опьянения – 83 человека; 

- за мелкое хулиганство – 40 человек; 

- за прочие правонарушения – 8 человек; 

В результате совместного патрулирования дружинников с участковыми уполномоченными 

28 отделения милиции в рамках проведения антитеррористической деятельности проверено 557 

объектов (чердаки, подвалы, внутридворовые территории и территории, прилегающие к детским 

дошкольным и образовательным учреждениям, а так же места, где проживают иностранные 

студенты). 

По линии потребительского рынка проверено 52 торговые точки. 

В рамках призывной кампании «Осень-2010 г.» по линии РВК совместно с УУМ проверено 

47 квартир, разыскано и доставлено на призывной пункт 4 человека. 

Подведомственные учреждения 
 

Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальная информационно-

архивная служба муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга» (МУ 

МИАС) в 2010 году составили 3953,1 тыс. рублей. 

МУ МИАС в течение года осуществляло свою деятельность по нескольким направлениям: 

- обеспечивался прием на временное, постоянное и длительное хранение томов дел от 

финансово-бухгалтерского отдела МС, от юриста МС, от отдела опеки и попечительства, 

организационно-правового отдела, а также уничтожение дел, не подлежащих дальнейшему 

хранению; 

- проводилась подготовка материалов и распространение ежемесячной газеты 

«Владимирский округ»; 

 - изготавливались плакаты, календари, открытки: 

для проведения праздника «Масленица» Рождественских гуляний,  

в рамках мероприятия, посвященного 65 годовщине со Дня Победы, 

к 66 годовщине снятия блокады Ленинграда, 

к Году Учителя, для проведения межшкольных соревнований по минифутболу; 

- для раздачи населению округа изготовлялись брошюры «Наркотикам – нет»; «О вреде 

табакокурения»; 
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- проводилось изготовление и распространение пригласительных билетов, календарей, 

приглашений для мероприятий, организуемых МО Владимирский округ для жителей округа. 

На содержание муниципального учреждения «Агентство социально-экономического 

развития муниципального образования Санкт-Петербурга Владимирский округ» в 2010 году было 

выделено 83701,5 тыс. рублей. В течение года Агентство выполняло следующие функции: 

- проводились консультации населению по жилищному, пенсионному, трудовому, 

уголовному, административному и миграционному законодательству; 

- реализовалась программа «Оказание социально-психологической помощи социально 

незащищенным жителям Владимирского округа» 

- для жителей округа организовывались посещения театров, музеев, проводились 

автобусные экскурсии; 

- организовывались концерты к памятным датам для ветеранов, блокадников, жителей 

блокадного Ленинграда и других льготных категорий граждан; 

- проводились лекции с пожилыми людьми по вопросам профилактики здоровья и 

пропаганде здорового образа жизни; 

- оказывалось содействие в деятельности и реализации программ ветеранским и военно-

патриотическим общественным организациям. 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

На защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданскую оборону в 2010 году было выделено 321,5 тыс. рублей или 0,3% от общих 

расходов. 

За январь-декабрь знания по безопасности жизнедеятельности получили на Учебно-

Консультационном Пункте 267 человек, в уголке ГО ЧС - 666 человек, в общественных 

организациях  - 2842 человека. В период с июня по сентябрь проводились консультации и показы 

видеофильмов. УКП посетили 40 человек, уголок ГО ЧС 170 человек. 

Через установленные по адресам: ул. Правды, д.18, (поликлиника № 37), Загородный пр., 

д.29 (поликлиника № 12), ул. Правды 12 (два комплекта) табло  «Бегущая строка» 

Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) до 

граждан доводились основы безопасного поведения при угрозе возникновения или возникновении 

ЧС мирного или военного времени, пожаров, угрозы совершения террористических актов, а также 

будет проводиться оповещение населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС 

природного или техногенного характера. 

Функционирует установленная в помещении Местной Администрации МО (по адресу: ул. 

Правды, д. 12) объектовая система оповещения об угрозе возникновения или возникновении ЧС 

природного или техногенного характера (система подключена к территориальной 

автоматизированной системе централизованного оповещения (ТАСЦО) Санкт-Петербурга. Она 

позволяет своевременно принимать сигналы оповещения о ЧС и доводить их до служащих 

Местной Администрации и посетителей. 

Через стационарную радиостанцию оперативной связи «Гранит» (ул. Правды, д. 12) 

осуществлялась связь с Главным запасным пунктом управления Центрального района с целью 

получения информации о сложившейся ситуации и получения указаний по действиям МА МО и 

информированию населения. 

Изданы брошюры «Безопасность детей превыше всего», «Действия населения в случае 

угрозы и совершения террористического акта», «О пожарной безопасности», «Первая 

медицинская помощь» общим тиражом 1750 экземпляров.  

Распространены среди населения брошюры, памятки, буклеты, листовки на 80-ти 

информационных щитах, установленных на территории округа, на газетных стойках в 

поликлиниках №№ 12, 37, в советах ветеранов и ЖБЛ. 
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Благоустройство 

В 2010 году, как и в предыдущие годы, мероприятия по благоустройству территории округа 

оставались на первом месте по объему израсходованных средств среди всех направлений 

деятельности органов местного самоуправления. Расходы бюджета на осуществление 

мероприятий по благоустройству территории составили 56695,6 тыс. рублей, или 54,1% от общей 

суммы расходов (в 2009 году 16757,2 тыс. рублей, или 27,6% от общей суммы расходов)   

В свою очередь, мероприятия по благоустройству территории округа в 2010 году велись в 

нескольких направлениях.  

Работы по благоустройству территорий дворов в 2010 году выполнены на сумму 34822,5 

тыс. рублей.  

Выполнено мощение дворовых территорий по 14 адресам на площади 12852,5 м2;  

Выполнен ремонт асфальтового покрытия по 15 адресам общей площадью 6098,5 м2. 

Расходы на установку, содержание и ремонт газонных ограждений составили 1560,7 тыс. 

рублей, установлено 853 погонных метров газонных ограждений. 

Расходы на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования составили 2210,3 тыс. рублей. Были выполнены следующие 

работы: 

- Изготовление, установка и ремонт ворот/калиток, замков – 20 единиц; 

- Изготовление, установка и ремонт металлических козырьков над парадными жилых домов 

– 26 единиц; 

- Изготовление, установка высоких ограждений – 175,4 погонных метра; 

- Установка скамеек, урн, вазонов, ж/б ограничителей – 23 единицы; 

- Установка электронно-запорных устройств на калитки ворот – 13 единиц; 

- Устройство и ремонт освещения внутридворовых территорий – 26 единиц; 

На обустройство и содержание детских и спортивных площадок было выделено 14481,1 

тыс. рублей. Работы производились по 16 адресам.  

По итогам IV ежегодного конкурса по благоустройству территорий внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга муниципальное образование МО Владимирский 

округ заняло первое место в номинации «Лучшая благоустроенная детская площадка» (улица 

Правды, д. 3). 

Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения составили 98,0 тыс. рублей. 

Вывезен снег со дворов по 16 адресам общей площадью внутридворовых территорий 

15201,0 м2. 

Расходы на компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в т. ч. удалению 

аварийных , больных деревьев и кустарников) составили 3523,0 тыс. рублей. 

Проведены следующие работы: 

- снос аварийных деревьев – 21 единица; 

- формовочная и омолаживающая обрезка – 109 единиц; 

- посадки деревьев, кустарников – 896 единиц (из них деревья – 81, кустарники – 815); 

- посадка цветов – 15130 единиц; 

- завоз растительного грунта – 550,0 м3; 

- уход за газонами – 6923,0 м2. 
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Охрана окружающей среды 

В 2010 году на участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования было израсходовано 3180,0 тыс. рублей. 

Проведены мероприятия: 

- Оценка воздействия приоритетных объектов промышленно-транспортной 

инфраструктуры как источников химического загрязнения атмосферного воздуха муниципального 

образования Владимирский округ; 

- Оценка риска здоровью населения, проживающего на территории МО Владимирский 

округ от химического воздействия выбросов приоритетных источников загрязнения атмосферного 

воздуха; 

- Разработка и обоснование комплекса мероприятий, направленных на повышение медико-

социального статуса населения МО Владимирский округ. 

 

Молодежная политика и оздоровление детей 

В 2010 году расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 912,8 тыс. 

рублей, или 0,9% от общей суммы расходов. 

Расходы комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

составили 280,0 тыс. рублей. Для учащихся школ округа организованы военно-патриотические 

экскурсии в музей имени Суворова, на Сестрорецкий рубеж, на Дорогу жизни (приняли участие 

405 учеников). Была проведена патриотическая экспедиция для подростков (15человек) на 

Вокрушевский мыс Ладожского озера в летний скаутский лагерь; 

Расходы на реализацию муниципальной программы проведения местных культурных и 

досуговых мероприятий для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и проживающих на территории Владимирского округа – 322,5 тыс. рублей. В рамках 

программы дети получили билеты на мероприятия: 

- Новогоднее представление  в Аничковом дворце – 46 детей; 

- Программа «Айболит 2011»  в цирке – 46 детей; 

- Абонементы в бассейн в оздоровительный комплекс «Юность» - 20 детей; 

- Билеты в Океанариум – 38 детей; 

- Аквапарк «Вотервиль» - 78 детей. 

Расходы на реализацию программы «Дети Владимирского округа на 2008-2010 годы» 

составили 110,3 тыс. рублей. Проводилось обучение основам моделирования одежды и 

аксессуаров, изготовлению подарков и открыток учащихся школ Владимирского округа в студии 

«Фантазия», тематические выставки работ; 

Расходы на реализацию программы «Здоровые дети на 2008-2010 годы» в 2010 году 

составили 200,0 тыс. рублей, в рамках программы проводились мероприятия по профилактике 

микроэлементарной недостаточности у детей (поставка МК «Чуринская»), посещающих детские 

дошкольные учреждения.  

 

Культура 

Расходы на культуру в 2010 году составили 3769,2 тыс. рублей, или 3,6% от общей суммы 

расходов. 

На проведение праздничных мероприятий было выделено 2696,5 тыс. рублей.  

Организованы: 

Встреча ветеранов блокады с учащимися школы № 294 – 30 человек, им подарены цветы; 

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию 65 летия Победы - 1178 

участников, им переданы билеты в театр имени Ленсовета на спектакли «Чехов. Водевиль» и 

«Смешные деньги», вручены цветы и подарки; 

Возложение цветов к памятникам погибшим воинам афганцам; 



 10 

Создана 26 минутная телевизионная программа, посвященная биографии Мужикова А.Н., 

участника ВОВ, награжденного орденом Александра Невского; 

Проведение уличных гуляний 14.02.2010 в сквере Загородный пр., 38 на празднике 

«Масленица» - 300 участников; 

Подарены праздничные продуктовые наборы на 11 апреля – Международный День 

освобождения бывших узников фашистских концлагерей 102 жителям округа; 

Организовано вручение праздничных продуктовых наборов центра социальной защиты 

населения Центрального района и пригласительных билетов в кинотеатр «Нева» для 550 

участников; 

Проведено мероприятие для жителей округа (отчет Главы муниципального образования) в 

театре «МДТ Европы», билеты на спектакль «Звезды на утреннем небе» вручены 454 участникам; 

Праздничный концерт 09.05.2010 для жителей округа в сквере улице, названной в честь 

Героя Советского Союза Константина Заслонова, посвященный Дню Победы - 400 участников; 

Праздничный концерт  06.06.10 в сквере ул. Пушкинская, посвященный Пушкинскому дню 

России - 150 участников; 

Торжественное открытие мемориальной доски Константину Заслонову в связи с 66 летием 

освобождением Минска от немецко-фашистких захватчиков; 

Праздничное мероприятие ко Дню знаний в школах округа – библиотекам подарено 10 

экземпляров Золотой книги русской культуры, 400 первокласникам – книги «Война народная» и 

светоотражающие подвески для безопасности дорожного движения; 

В рамках Года Учителя  для 26 учителей проведены обучающие семинары-треннинги 

«Психодинамическая коммуникация – типы личности», подарены подарки (брелоки, ручки, часы, 

сувениры) 400 учителям. Организовано праздничное мероприятие в театре имени Ленсовета с 

угощением и билетами на спектакль «Ревизор» для 587 участников, организовано 9 автобусных 

экскурсий для 270 учителей в город Выборг; 

В рамках программы «Молодежь против наркотиков» издана брошюра «Stop drugs» для 

бесплатного распространения в школах и поликлиниках округа (1000 экземпляров), в газете 

Владимирский округ опубликованы статьи и заметки о вреде наркомании, проведены 20 

тематических занятий в школах округа для 300 участников; 

Для 2280 воспитанников детских садов, детей-инвалидов, опекаемых детей вручены 

новогодние подарки (символ года – заяц с конфетами и светоотражающие подвески); 

Поздравления юбиляров Владимирского округа – 18 человек. 

Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Толерантность: искусство 

жить вместе» 2008-2010 годы составили 69,5 тыс. рублей. Проведены семинары для учащихся 

школ округа в Государственном Русском музее для 335 участников. 
Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Досуговый Клуб «Надежда» 

составили 298,3 тыс. рублей. Совместно с Общественно-культурным центром «На Пушкинской» 

проводились мероприятия культурного, познавательного, оздоровительного и социального плана  

для жителей старшего поколения Владимирского округа. 

Расходы на реализацию программа культурно-просветительских и образовательных 

экскурсий для жителей округа составили 420,0 тыс. рублей. Были проведены: 

Экскурсионная программа «Блокадный Ленинград» с посещением музея Истории 

Ленинграда – 45 участников; 

4 автобусные экскурсии по маршруту – Остров Коневец (15-часовая паломническая 

экскурсия с посещением монастыря) для 180 участников; 

4 автобусные экскурсии в Пушкин с посещением Янтарной комнаты 180 участников; 

Приобретены абонементы в лекторий Русского музея, Строгановский Дворец, Мраморный 

Дворец и Михайловский Замок для 200 жителей округа. 
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Периодическая печать и издательства 

Расходы на периодические издания в 2010 году составили 560,0 тысяч рублей или 0,5% от 

общей суммы расходов. Выполнялась предпечатная подготовка, печать и доставка по адресам 

газеты «Владимирский округ», всего выпущено 15 номеров газеты общим тиражом 62,5 тысяч 

экземпляров, включая печать газеты «Красная Звезда». 

Физическая культура и спорт 

Расходы на физическую культуру и спорт в 2010 году составили 2239,1 тыс. рублей или 

2,1% от общей суммы расходов. 

На создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта  было выделено 986,9 тыс. рублей. Произведен ремонт помещения 

по адресу ул. Боровая д. 26-28. Закуплено спортивное оборудование и аксессуары, установлен 

боксерский ринг, заключены договора с тренерами. В спортивном зале проводятся занятия секции 

по боксу для детей, проживающих на территории округа. Для жителей округа работает 

тренажерный зал на улице Боровая д. 11-13, проводятся ежедневные занятия в младшей, средней и 

старшей группах. 

В рамках программы «Физкультура и спорт, воспитание гражданственности и 

патриотизма у детей, подростков и молодежи МО Владимирский округ» были выделены 

средства в размере 1252,2 тыс. рублей.  

Организованы мероприятия: 

Подготовка и отбор учащихся школ Владимирского округа (еженедельные тренировки) к 

игре во всесоюзных соревнованиях по мини-футболу «Кожаный мяч» - 400 участников; 

Турнир по мини-футболу среди школ на Кубок МО Владимирский округ – 150 участников, 

в подарок вручены 19 комплектов спортивной формы; 

Турнир по баскетболу (любительская команда женской лиги) – 120 участников; 

Турнир по настольному теннису среди 4-х возврастных команд на Кубок МО 

Владимирский округ – 50 участников; 

Леопольдова Ника, ученица 206 школы, всегда принимавшая активное участие в наших 

турнирах и неоднократно выигрывавшая Кубок Владимирского округа в личном и командном 

зачете, в составе сборной Санкт-Петербурга в 2009 году стала Чемпионом Мира по шашкам среди 

юниоров. В 2010 году для нее были организованы поездки на турнир Европы по шашкам в 

Польшу, на чемпионат мира в Ярославль. 
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Социальная политика. Опека и попечительство. 

На социальную политику в 2010 году было выделено 8359,0 тыс. рублей, или 8,0% от 

общей суммы расходов. 

В 2010 году средства на проведение мероприятий по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечительству поступили в виде субвенции из бюджета Санкт-Петербурга. 

На учете в органе опеки и попечительства состояло 98 детей в возрасте до 18 лет, в том 

числе в приемных семьях воспитывалось 15 детей. Сумма пособий, выплаченных на содержание 

этих детей составила 7136,4 тыс. рублей, оплата труда приемных родителей – 1222,6 тыс. рублей. 

За 2010 год отделом передано под опеку (попечительство) 10 детей, в приемную семью – 9, 

на усыновление передан 1 ребенок. Численность граждан, состоящих на учете в связи с желанием 

принять ребенка на воспитание в семью – 7 человек. 

Работники отдела опеки и попечительства участвовали в  судебных заседаниях в различных 

судах города по вопросам усыновления, лишения родительских прав, признания 

недееспособными, определения места жительства ребенка, выселении граждан и пр., а так же в 

уголовных процессах, где обвиняемыми были несовершеннолетние или недееспособные граждане. 

Издано 430 постановлений по вопросам, касающимся охраны имущественных прав 

несовершеннолетних и 134 постановления по вопросам, касающимся охраны неимущественных 

прав несовершеннолетних и недееспособных граждан. 

Дважды за 2010 год специалистами отдела опеки и попечительства были произведены 

выезды в детские лагеря, где отдыхали подопечные, с целью проверки условий содержания 

несовершеннолетних. 

 

 
 


