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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 59 тыс. человек. Здесь расположены 487 

жилых домов, 9 школ, три Университета, 16 детских садов (имеющих 26 площадок), две районные 

поликлиники - взрослая № 37 и детская № 12. 

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 2011 году, представлены в Информационном 

приложении к отчету Местной Администрации МО Владимирский округ об исполнении бюджета 

за 2011 год.  
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Информационное приложение к отчету  

Местной Администрации МО МО Владимирский округ  

об исполнении бюджета за 2011 год 
 

Доходы бюджета МО МО Владимирский округ 

Бюджет МО МО Владимирский округ на 2011 год утвержден по доходам в сумме 74226,1 

тыс. рублей.  

По состоянию на 01 января 2012 года по доходам бюджет исполнен в сумме 84179,7 тыс. 

рублей или на 113,4%. 

Основными источниками доходной части бюджета муниципального образования в 2011 

году явились: 

Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налогообложения – 

31261,3 тыс. рублей, или 37,1% от общей суммы доходов;  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 25530,3 тыс. 

рублей, или 30,3% от общей суммы доходов; 

Субвенции на опеку и попечительство из бюджета Санкт-Петербурга – 11800,0 тыс. рублей, 

или 14,0% от общей суммы доходов; 

Налог на имущество физических лиц – 7702,1 тыс. рублей, или 9,1% от общей суммы 

доходов; 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 5144,2 тыс. рублей, или 6,1% от общей суммы 

доходов; 

Остальные источники – 2741,8 тыс. рублей, или 3,2% от общей суммы доходов. 

В структуре доходов бюджета МО МО Владимирский округ в 2011 году по сравнению с 

2010 годом снизилась доля поступлений налога на имущество физических лиц, это обусловлено 

переносом расчетов по этому налогу на 2012 год.  

 

 

Расходы бюджета МО МО Владимирский округ 

Бюджет МО Владимирский округ по расходам на 2011 год утвержден в сумме 74995,4 тыс. 

рублей.  

По состоянию на 01 января 2012 года бюджет по расходам исполнен в сумме 63872,2 тыс. 

рублей или на 85,2%.  

Средства местного бюджета использовались в 2011 году по направлениям, связанным с 

решением вопросов местного значения по основным  предметам ведения.  

Исполнение местного бюджета в 2011 году осуществляла Местная Администрация МО МО 

Владимирский округ.  

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение услуг для нужд муниципального 

образования муниципальный округ Владимирский округ ведется в соответствии с Федеральным 

законом 94-ФЗ от 21.07.2005 года. 

В 2011 году Местной Администрацией были проведены следующие процедуры по 

размещению заказов (объем средств, подлежащих размещению – 38580,1 тыс. рублей): 

1. Открытые аукционы в электронной форме – 9 процедур, заключено контрактов на сумму 

9636,3 тыс. рублей, экономия составила 2125,6 тыс. рублей; 

3. Запросы котировок - 24 процедуры, заключено контрактов на сумму 8484,3 тыс. рублей, 

экономия составила 1468,3 тыс. рублей.  

Итого общая экономия бюджетных средств по итогам проведения конкурсных процедур в 

2011 году составила 3593,9 тыс. рублей, или 9,3% от объема средств, подлежащих  размещению. 
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Общегосударственные вопросы 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления  

На финансовое обеспечение органов местного самоуправления в 2011 году было затрачено 

13456,7 тысяч рублей, или 21,1% от общих расходов бюджета. 

 

Другие общегосударственные вопросы 

Расходы на другие общегосударственные вопросы в 2011 году составили 14139,3 тыс. 

рублей, или 22,1% от общих расходов. 

 

Охрана общественного порядка 
 
Расходы на осуществление поддержки граждан, общественных объединений, участвующих 

в охране общественного порядка на территории муниципального образования составили 272,8 

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

милиции. В результате совместной деятельности задержано 194 человека, из них: 

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

49 человек; 

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

опьянения – 72 человека; 

- за мелкое хулиганство – 39 человек; 

- за нарушение правил регистрации в Санкт-Петербурге – 9 человек; 

- за прочие правонарушения – 25 человек; 

В результате совместного патрулирования дружинников с участковыми уполномоченными 

28 отделения милиции в рамках проведения антитеррористической деятельности проверено 456 

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 11 торговых точек. 

В рамках призывной кампании по линии районного отдела военного комиссариата 

проверено 119 адресов. 

Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальная информационно-

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

МИАС) в 2011 году составили 4225,7 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: 

к Новому Году, 

для проведения праздника «Масленица» Рождественских гуляний,  

в рамках мероприятия, посвященного 66 годовщине со Дня Победы, 

к 67 годовщине снятия блокады Ленинграда, 

ко Дню Матери – «Бег в ползунках», 

к Международному дню Пожилого человека, 

к Дню семьи; 

- для раздачи населению округа изготовлялись брошюры «Курение – это болезнь» (1000 

экз.), «Благоустройство округа» (1000 экз.);  
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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 2011 году было 

выделено 9580,8 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 2011 году было потрачено 416,2 тыс. рублей или 0,7% от 

общих расходов.  

В 2011 году  были проведены следующие мероприятия: 

 1. В области 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 (далее - безопасность 

жизнедеятельности): 

 - проводились занятия, по подготовке и обучению неработающего населения вопросам 

безопасности жизнедеятельности в форме тематических дискуссий, консультаций, лекций, 

практических занятий, показа учебных видеофильмов в помещении учебно-консультационного 

пункта (УКП) по адресу: ул. Коломенская, д.8. За период с января по декабрь 2011 года, на базе 

УКП было обучено 300 человек. 

 - в помещении Местной Администрации (ул. Правды, д. 12), через уголок ГО ЧС активного 

типа (телевизор + DVD) для посетителей демонстрировались видео-фильмы по безопасности 

жизнедеятельности (видеотека располагает 35-ю  видеофильмами). За период с января по декабрь 

2011 года знания таким образом получили 491 человек. 

- в помещении Местной Администрации (ул. Правды, д.12), через терминал 

«Муниципальной интерактивной информационной системы (МИИС)» посетители лично могли 

получить и проверить свои знания по вопросам гражданской обороны и пожарной безопасности;   

Издана печатная продукция: 

Памятка населению по пожарной безопасности - 500 экз.,  

Брошюра "Оказание первой медицинской помощи  при ранениях, переломах, ожогах  

и несчастных случаях" - 300 экз., 

Памятка населению по защите и действиям  

при угрозе и совершении террористических актов - 300 экз., 

Памятка населению по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях - 100 экз., 

Евробуклет "Как себя вести в случае теракта"- 450 экз., 

Химическая безопасность в быту - 300 экз., 

Евробуклет серии "Защити себя сам" Пожарная безопасность в быту (профилактика 

возгораний, пожаров и взрывов при эксплуатации газовых установок  и электробытового 

инструмента) 100 экз., 

Евробуклет Первая помощь в экстремальных ситуациях (обморок, электротравмы, 

дорожно-транспортные происшествия) 100 экз., 
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Евробуклет Первая помощь в экстремальных ситуациях (кровотечения, ранения, переломы) 

100 экз., 

Евробуклет "Йод и йодная профилактика (рекомендации по применению населением 

препаратов стабильного йода для защиты щитовидной железы и организма от радиоактивных 

изотопов йода)" 100 экз., 

Евробуклет "ОСТОРОЖНО: ДОРОГА!" 100 экз., 

Буклет «Терроризм-угроза миру», (часть1,2,3) - 900 экз. 

Распространены среди населения: 

Памятка населению «Советы непостороннего» 100 экз., 

Памятка населению «Обеспечил безопасность -Спи спокойно» 100 экз.,  

Памятка населению «Осторожно! Зима!» 100 экз., 

Брошюра «Первая медицинская помощь» 250 экз., 

Брошюра «Безопасность детей превыше всего» 500 экз., 

Брошюра «О пожарной безопасности» 500 экз., 

Брошюра «Действия населения в случае угрозы и совершения террористического акта» 500 

экз., 

Буклет «Терроризм-угроза миру», (часть1,2,3) 900 экз., 

Буклет «Защити себя сам», (8 частей) 1600 экз. 

 На протяжении 2011 года, на 80 информационных щитах размещалась информация по 

безопасности жизнедеятельности, а также печатались статьи в муниципальной газете 

«Владимирский округ»  

2. В области своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Законом СПб «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Санкт-Петербурге» от 20.10.2005 г. № 514-76, ст.8, пункт б, на территории муниципального 

образования муниципальный округ Владимирский округ Местной   Администрацией проведены   

следующие  мероприятия: 

- через установленные по адресам: ул. Правды, д.18, (поликлиника № 37,  4шт), Загородный 

пр., д. 29 (поликлиника № 12, 2 шт.), ул. Правды, д. 12 (3 шт.) табло  «Бегущая строка» 

Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) до 

граждан доводились основы безопасного поведения при угрозе возникновения или возникновении 

ЧС мирного и военного времени, пожаров, угрозы совершения террористических актов, ЧС 

природного и техногенного характера; 

На установку 3-х  светодиодных табло «Бегущая строка» Общероссийской комплексной 

системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей по 

адресам: ул. Правды, д. 18-2 шт., ул. Правды, д.12-1 шт. и обслуживание данной системы 

израсходовано 217200 руб.   

В помещении Местной Администрации (ул. Правды, д. 12) установлена и функционирует  

объектовая система оповещения, подключенная 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. 

В 2011 году  был приобретен робот тренажер «Гоша-01» для обучения населения навыкам 

оказания первой помощи в экстренных ситуациях.  

 

Связь и информатика 

Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Информационная система 

объектов благоустройства МО МО Владимирский округ» составили 291,9 тыс. рублей, или 0,5% 

от общей суммы расходов.  

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

реализации конституционных прав граждан на получение информации о работе органов  местного 

самоуправления за счет внедрения и распространения современных информационных и 
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коммуникационных технологий, разработана и введена в действие информационная система учета 

объектов благоустройства. Система включает следующие тематические слои:  

- газоны, скверы, парки; 

- внутриквартальные проезды, внутридворовые территории; 

- тротуары; 

- набивные площадки и дорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха;  

- здания; 

- поребрики. 

Благоустройство 

В 2011 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 14083,7 тыс. руб., или 22,1% от общей 

суммы расходов.  

В свою очередь, мероприятия по благоустройству территории округа в 2011 году велись в 

нескольких направлениях.  

Работы по благоустройству территорий дворов в 2011 году выполнены на сумму 685,9 

тыс. рублей.  

Выполнено асфальтирование дворовых территорий на площади 865,4 м2. Разработана 

сметная документация на выполнение работ по благоустройству, которые планируется проводить 

в 2012 году. 

Расходы на установку, содержание и ремонт газонных ограждений составили 1886,2 тыс. 

рублей. 

По 145 адресам установлено 847 погонных метров и отремонтировано 514 квадратных 

метров газонных ограждений. 

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

хозяйственно-бытового оборудования составили 270,2 тыс. рублей. Были выполнены следующие 

работы: 

- изготовление и установка 67 вазонов по 18 адресам; 6 скамеек по 3 адресам, 6 урн по 2 

адресам; 

- ремонт и покраска 152 квадратных метров скамеек по 18 адресам. 

На обустройство и содержание детских и спортивных площадок было выделено 6842,8 

тыс. рублей. Работы производились по 27 адресам, выполнено: 

- Ремонт основания площадок – 2461,49 м2;  

- Ремонт  и покраска детского игрового оборудования – 1174,53 м2; 

- Установка детского игрового оборудования – 16 единиц; 

 - Устройство, замена и ремонт искусственного покрытия – 1630,05 м2. 

Выполнены работы по ремонту площадки, находящейся на ул. Правды, д.3, в том числе 

ремонт 2 каркасных металлических фигур, замена 20 сидений на трибунах, замена 14 квадратных 

метров поликарбоната на крышах трибун, ремонт 2 сетчатых панелей. 

С 2011 года в рамках мероприятий, направленных на благоустройство территорий округа, 

реализуется муниципальная программа «Организация и финансирование временного 

трудоустройства несовершеннолетних (с 14 до 18 лет). Расходы на эту программу составили 

395,3 тыс. рублей. 

С июня по август 2011 года было трудоустроено 39 несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет включительно на организованные временные рабочие места по направлениям Санкт -

Петербургского Государственного учреждения «Центр занятости населения Центрального района 

Санкт-Петербурга». Подростки выполнили работы по окраске 7942,6 квадратных метров газонных 

ограждений, расположенных по 98 адресам на территории округа.  
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Расходы на оборудование контейнерных площадок на территории дворов составили 993,0 

тыс. рублей. В 2011 году на внутридворовых территориях муниципального округа было 

оборудовано 10 контейнерных площадок. 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 

составили 159,2 тыс. рублей.  

Вывезено 4780 кубических метров снега с 7 адресов; в рамках проведения субботника с 3 

адресов вывезено 108 кубических метров мусора. 

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

аварийных , больных деревьев и кустарников) составили 2851,1 тыс. рублей. 

- По 26 адресам произведен снос 29 и омоложение 55 деревьев, снос 29 кустарников. 28 

единиц пнедробления; 

- По 33 адресам высажено 38 деревьев, 442 кустарника и 60 многолетников, по 102 адресам 

– 19650 цветов. 

- По 25 адресам завезено 414,14 м3 земли на газоны. 

Молодежная политика и оздоровление детей 

В 2011 году расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 852,1 тыс. 

рублей, или 1,3% от общей суммы расходов. 

Расходы на организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

составили 257,7 тыс. рублей. Для учащихся школ округа организованы военно-патриотические 

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

400 учеников). Организована поездка для учащихся старших классов в войсковую часть п. 

Сертолово для ознакомления с бытом военнослужащих и посещением стрельбищ (60 человек). 

Проведена патриотическая экспедиция для подростков (15человек) на Вокрушевский мыс 

Ладожского озера в летний скаутский лагерь; 

Расходы на реализацию программы «Дети Владимирскогоокруга» составили 125,8 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 муниципальной программы проведения местных культурных и 

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

ситуации и проживающих на территории Владимирского округа – 468,6 тыс. рублей. В рамках 

программы дети получили билеты на мероприятия: 

- Новогоднее представление  в Аничковом дворце – 80 детей; 

- Программа «Как клоун за елкой ходил»  в цирке – 50 детей; 

- Абонементы в бассейн в оздоровительный комплекс «Юность» - 124 человека; 

Продуктовые наборы к Новому Году получили 40 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Культура 

Расходы на культуру в 2011 году составили 5395,7 тыс. рублей, или 8,4% от общей суммы 

расходов. 

На проведение праздничных мероприятий было выделено 3686,0 тыс. рублей.  

Организованы: 

Проведение Рождественского праздничного гулянья в сквере Загородный пр., 38 на - 200 

участников; 

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

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию 66 летия Победы - 578 участников, 

им переданы билеты в театр Музыкальной комедии; 

Возложение цветов к памятникам погибшим воинам афганцам;  

Проведение уличных гуляний 03.03.2011 в сквере Загородный пр., 38 на празднике 

«Масленица» - 300 участников; 

Подарены праздничные продуктовые наборы на Международный День освобождения 

бывших узников фашистских концлагерей 100 жителям округа; 
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Проведено мероприятие для жителей округа (отчет Главы муниципального образования) в 

театре им. Комиссаржевской, билеты на спектакль «Шесть блюд из одной курицы» вручены 578 

участникам; 

Урок Мужества с приглашением на встречу с учащимися школы № 216 ветерана ВОВ 

Мужикова А.Н. – для 30 участников; 

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

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

К 66 - летию Победы выданы пригласительные билеты на бесплатные киносеансы в 

кинотеатр «Нева» для 350 ветеранов; 

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

России - 100 участников; 

Праздничное мероприятие ко Дню знаний в школах округа – библиотекам подарено 9 

экземпляров книги «Россия – великая судьба», 510 первоклассникам – книги «Самые знаменитые 

достопримечательности Санкт-Петербурга» и светоотражающие подвески для безопасности 

дорожного движения; 

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

бесплатного распространения в школах и поликлиниках округа (200 экземпляров),  проведены 19 

тематических занятий в школах округа для 240 участников; 

Праздничное мероприятие «Романтика Романса», посвященное дню пожилого человека в 

Шереметьевском Дворце для 200 участников; 

Подарки инвалидам Владимирского округа к Декаде Инвалидов – 110 шт.; 

Праздничное мероприятие, посвященное 30-летию Рок Клуба – 100 участников; 

Мероприятие для детей и родителей в этнографическом музее «Посвящение любимой 

маме» - 125 участников; 

Проведение праздничной программы, посвященной Дню Матери, в детских дошкольных 

учреждениях округа – 300 участников; 

Новогоднее гуляние для жителей Владимирского округа «Зимушка Зима» в сквере 

Загородный пр., 38; 

Новогодние сладкие подарки для воспитанников ДОУ Владимирского округа – 2300 шт.; 

Установка ледяных скульптур «Рождественская композиция» в сквере перед Владимирским 

Собором. 

Поздравления жителей Владимирского округа с памятными датами и юбилеями  –50 

человек. 

Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Толерантность: искусство 

жить вместе» составили 80,0 тыс. рублей. Проведены лекции и экскурсии для учащихся школ 

округа в Государственном Русском музее по теме «Война 1812 года для 450 участников. 
Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Досуговый Клуб «Надежда» 

составили 337,1 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 1172,6 тыс. рублей. Были организованы мероприятия: 

Абонементы для жителей округа в Лекторий Русского музея, Строгановский Дворец, 

Мраморный Дворец и Михайловский Замок – 150 участников; 

Экскурсии: 

Остров Валаам  - 100 участников; 

Великий Новгород – 290 участников; 

Псков-Печоры-Изборск – 180 участников; 

Ивангород-Копорье – 180 участников; 

Старая-Новая Ладога – 180 участников; 

Пушкин (Екатерининский Дворец) – 270 участников; 

Петергоф – 180 участников; 

Стрельна (Константиновский Дворец) – 90 участников. 

Расходы на реализацию программы «Сохранение и развитие местных культурных 

традиций МО МО Владимирский округ на 2011 год» составили 120,0 тыс. рублей . В рамках 
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программы разработан эскиз памятника эпохе нонконформизма 60-80 годов XX века для 

установки в Эльфийском садике. 
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Социальная политика  

На социальную политику в 2011 году было выделено 11854,8 тыс. рублей, или 18,6% от 

общей суммы расходов. 

Социальное обеспечение населения – 54,8 тыс. рублей 

С 2011 года муниципальное образование выплачивает ежемесячные доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Охрана семьи и детства – 11800,0 тыс. рублей 

В 2011 году средства на проведение мероприятий по опеке и попечительству поступили в 

виде субвенции из бюджета Санкт-Петербурга. 

На учете в органе опеки и попечительства состояло 97 детей в возрасте до 18 лет, в том 

числе в приемных семьях воспитывалось 27 детей. Сумма пособий, выплаченных на содержание 

этих детей составила 6995,7 тыс. рублей, выплата вознаграждения  приемным родителям – 3061,3 

тыс. рублей. 

Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей, в 

течение отчетного периода составляет 16 человек.  

Численность детей, переданных на семейные формы устройства за отчетный период, 

составляет 17 человек, из них: 6 ребенка передано под опеку (попечительство), 9 детей передано 

под опеку (попечительство) на возмездной основе по договору о приемной семье, 2 детей 

усыновлено.  

Численность граждан, состоящих на учете в связи с желанием принять ребенка на 

воспитание в семью на 31.12.2011г. составляет 14 человек. 

С целью контроля за защитой прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством; надзором за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 

которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; контроля за 

сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или 

попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органом опеки и попечительства 

было осуществлено более 350 выходов в адрес за отчетный период.  

В период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. органом опеки и попечительства было издано  546 

постановлений по вопросам, касающимся охраны имущественных прав несовершеннолетних и по 

вопросам, касающимся охраны имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних и 

недееспособных граждан, состоящих на учете в ООиП. 

Специалисты отдела опеки и попечительства за отчетный период участвовали более чем в 

223 судебных заседаниях и в 31 заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Непрерывно ведется работа с неблагополучными семьями: осуществляются выходы в 

адреса неблагополучных семей, с целью контроля и проведения профилактической работы. На 

31.12.2011г. на учете в отделе опеки и попечительства состоят 39 неблагополучные семьи.  

Физическая культура и спорт 

Расходы на физическую культуру и спорт в 2011 году составили 2828,9 тыс. рублей или 

4,4% от общей суммы расходов. 
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На создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта  было выделено 1953,8 тыс. рублей. Содержится должным образом 

помещение спортивного зала 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 875,1 тыс. рублей.  

Организованы мероприятия: 

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

участия в городском этапе соревнований «мини-футбол в школы»; 

Участие в районном этапе соревнований по мини-футболу» Кожаный мяч» в 3-х 

возрастных категориях на кубок Центрального района; 

Подготовка и проведение баскетбольного турнира на кубок Владимирского округа среди 

юношей и девушек в двух возрастных категориях; 

Проведение турнира на Кубок Владимирского округа по мини футболу; 

Подготовка и проведение теннисного турнира; 

Организация поездок на первенство по международным шашкам Леопольдовой Ники (Уфа 

15.07-24.07., Таллин 1.08-21.08). 

Командам – участникам соревнований подарены кубки, медали, спортивная форма и 

инвентарь. 

В рамках программы по профилактике ДТП в школах округа размещены 7 

информационных щитов. 

Для размещения информации и инвентаря в школы округа приобретено 4 шкафа -витрины. 

 

Периодическая печать и издательства 

Расходы на периодические издания в 2011 году составили 552,9 тысяч рублей или 0,9% от 

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

газеты «Владимирский округ», всего выпущено 14 номеров газеты общим тиражом 75 тысяч 

экземпляров. 

 


