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Информационное приложение к отчету  

Местной Администрации муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ  

об исполнении бюджета за 2012 год 
 

Доходы бюджета муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ 

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2012 

год утвержден по доходам в сумме 100539,5 тыс. рублей (2011 год - 74226,1 тыс. рублей). 

По состоянию на 01 января 2013 года по доходам бюджет исполнен в сумме 105137,8 тыс. 

рублей или на 104,6%. (2011 год - 113,4%).  

Основными источниками доходной части бюджета муниципального образования в 2012 го-

ду являлись: 

Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налогообложения – 

38803,1 тыс. рублей, или 36,9% от общей суммы доходов;  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 26818,6 тыс. руб-

лей, или 25,5% от общей суммы доходов; 

Налог на имущество физических лиц – 16762,0 тыс. рублей, или 15,9% от общей суммы до-

ходов; 

Субвенции на опеку и попечительство из бюджета Санкт-Петербурга – 13532,2 тыс. рублей, 

или 12,9% от общей суммы доходов; 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 6060,8 тыс. рублей, или 5,8% от общей суммы до-

ходов; 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, прочие нена-

логовые доходы - 3161,1 тыс. рублей, или 3,0% от общей суммы доходов; 

 

Структура доходов муниципального образования 

Владимирский округ в 2012 году 
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Расходы бюджета муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ 

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ по рас-

ходам на 2012 год утвержден в сумме 121970,9 тыс. рублей. (2011 год - 74995,4 тыс. рублей). 

По состоянию на 01 января 2013 года бюджет по расходам исполнен в сумме 116367,8 тыс. 

рублей или на 95,4%. (2011 год - 85,2%) 

Средства местного бюджета использовались в 2012 году по направлениям, связанным с ре-

шением вопросов местного значения по основным  предметам ведения.  

Исполнение местного бюджета в 2012 году осуществляла Местная Администрация муни-

ципального образования муниципальный округ Владимирский округ.  

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение услуг для нужд муниципального об-

разования муниципальный округ Владимирский округ ведется в соответствии с Федеральным за-

коном 94-ФЗ от 21.07.2005 года. 

В 2012 году Местной Администрацией были проведены следующие процедуры по разме-

щению заказов: 

Способ размещения Сумма размеще-

ния, (тыс. руб.) 

Экономия  

(тыс. руб.) 

Количество за-

ключенных дого-

воров, счетов 

Остаток к 

размещению  

(тыс. руб.) 

Объем средств, подлежащих раз-

мещению 

79381,0 Х Х 2979,0 

Объем размещенных средств, всего 

(включая объявленные процедуры и 

заключенные контракты) 

 

 

76402,0 

 

 

5886,0 

Х 

 

549 

 

в том числе: - - - Х 

Открытые конкурсы 496,0 20,0 1 Х 

Открытые аукционы - - - Х 

Путем запроса котировок 4307,3 1021,7 17 Х 

Электронные аукционы 7300,7 4765,0 10 Х 

У единственного поставщика  

п. 1-7, п. 12, 13, 15-31 ст. 55 94-ФЗ 

2791,0 Х 38 Х 

У единственного поставщика п. 2.14 

ст. 55 94-ФЗ (публичная закупка до 

100 тыс. руб.) 

10674,0 Х 470 Х 

(конкурс, аукцион не состоялся) 

у единственного поставщика  

п. 8-11 ст. 55 94-ФЗ, 

в том числе: 

 

 

50833,0 

 

 

79,3 

 

 

13 

Х 

при проведении запроса котировок 1134,0 49,3 4 Х 

при проведении электронного аук-

циона 

49699,0 30,0 9 Х 

 

 

 

Заключен  1 муниципальный контракт в результате проведения открытого конкурса, 19 - по 

проведению электронных аукционов и 21 муниципальный контракт в результате проведения за-

проса котировок, общая экономия бюджетных средств на 01.01.2013 года составила 5886,0 тыс. 

рублей.  
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Структура расходов муниципального образования 

Владимирский округ в 2012 году 
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Общегосударственные вопросы 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 

На финансовое обеспечение органов местного самоуправления в 2012 году было затрачено 

19850,3 тысяч рублей, или 17,1% от общих расходов бюджета (2011 год - 21,1%).  
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Другие общегосударственные вопросы 

Расходы на другие общегосударственные вопросы в 2012 году составили 13873,1 тыс. руб-

лей, или 11,9% от общих расходов (2011 год - 22,1%). 

 

Охрана общественного порядка 

 
Субсидирование на осуществление поддержки граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования со-

ставило 470,0 тыс. рублей.  

Организовано патрулирование дружинников совместно с сотрудниками 28 отдела милиции. 

В результате совместной деятельности задержано 135 человек, из них: 

- за подозрение в совершении преступления - 3 человека; 

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

23 человека; 

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

янения – 33 человека; 

- за мелкое хулиганство – 13 человек; 

- за прочие правонарушения – 63 человека; 

В результате совместного патрулирования дружинников с участковыми уполномоченными 

28 отделения милиции в рамках проведения антитеррористической деятельности проверено 894 

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

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

денты). 

В рамках призывной кампании по линии районного отдела военного комиссариата прове-

рено 95 адресов. 

 

Защита прав потребителей 
 

С 2012 года в муниципальном образование реализуется муниципальная программа «Разви-

тие системы защиты прав потребителей на территории муниципального образования муниципаль-

ный округ Владимирский округ в 2012-2013 годах». В рамках этой программы предусматривается 

создание необходимых условий для максимальной реализации гражданами-потребителями Вла-

димирского округа своих законных прав и интересов путем консультирования, информирования 

потребителей по вопросам защиты прав потребителей.  

Планируется разработка и выпуск раздаточных информационных материалов (брошюр, 

буклетов, плакатов) по вопросам защиты прав потребителей в сфере различных услуг, из разме-

щение на стойках и стендах на территории округа; публикация информационных материалов в га-

зете Владимирский округ; организация сотрудничества органов местного самоуправления с дру-

гими органами власти и общественными организациями. 

В 2012 году в рамках реализации данной программы проведена процедура запроса котиро-

вок, заключен муниципальный контракт и выполнена  разработка серии брошюр по вопросам за-

щиты прав потребителей, созданы оригинал-макеты брошюр: 

- «Практическое пособие по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг обще-

ственного питания», 

- «Практическое пособие по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг в 

сфере торговли», 

- «Практическое пособие по вопросам защиты прав потребителей жилищно-коммунальных 

услуг», 

- «Практическое пособие по вопросам защиты прав потребителей при оказании платных 

медицинских услуг». 

С данных оригинал-макетов было напечатано по 600 полноцветных экземпляров каждого 

вида брошюр, ведется их распространение среди жителей Владимирского округа. 
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Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальная информационно-

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

МИАС) в 2012 году составили 3491,3 тыс. рублей. 

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

нансово-бухгалтерского отдела МС, от юриста МС, от отдела опеки и попечительства, организа-

ционно-правового отдела, а также уничтожение дел, не подлежащих дальнейшему хранению; 

- проводилась подготовка материалов и распространение ежемесячной газеты «Владимир-

ский округ»; 

 - изготавливались плакаты, календари, открытки ко всем мероприятиям и праздникам, 

проводимым в рамках муниципальных программ для жителей округа: 

к Новому Году, 

для проведения праздника «Масленица», Рождественских гуляний,  

в рамках мероприятия, посвященного  Дню Победы, 

к  годовщине снятия блокады Ленинграда, 

ко Дню Матери – «Бег в ползунках», 

к Международному дню Пожилого человека, 

к Дню семьи; 

к Дню Учителя; 

к Дню Знаний. 

- издано и распространено среди детей округа по 500 экземпляров книжек-раскрасок 

«Пусть всем детям будет ясно - что с огнем шутить опасно!», «Правила поведения детей дома и в 

быту», «Детям о правилах дорожного движения»;  

- создан макет музыкально-поэтической композиции «Ваш юбилей»; 

- проводилось изготовление и распространение пригласительных билетов, календарей, при-

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

На содержание муниципального учреждения «Агентство социально-экономического раз-

вития муниципального образования Санкт-Петербурга Владимирский округ» в 2012 году было из-

расходовано 9334,9 тыс. рублей. В течение года Агентство выполняло следующие функции: 

- проводились консультации населению по жилищному, пенсионному, трудовому, уголов-

ному, административному и миграционному законодательству; 

- реализовалась программа «Оказание социально-психологической помощи социально не-

защищенным жителям Владимирского округа» 

- для жителей округа организовывались посещения театров, музеев, проводились автобус-

ные экскурсии; 

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

кадного Ленинграда и других льготных категорий граждан; 

- проводились лекции с пожилыми людьми по вопросам профилактики здоровья и пропа-

ганде 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 2012 году было потрачено 633,1 тыс. рублей или 0,5% от об-

щих расходов (2011 год, соответственно, 416,2 тыс. руб., или 0,7% от общей суммы расходов).   

В 2012 году  были проведены следующие мероприятия: 

1. В области подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действи-

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

ведении военных действий или вследствие этих действий (далее - безопасность жизнедея-

тельности): 

- 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 де-

кабрь 2012 года, на базе УКП было обучено 293 человека. 
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- 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 43 видеофильмами). За период с января по де-

кабрь 2012 года знания, таким образом, получили 111 человек. 

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

ной интерактивной информационной системы (МИИС)» посетители лично могли получить и 

проверить свои знания по вопросам гражданской обороны и пожарной безопасности;   
 

2.Изданы 6100 экземпляров листовок: 

Безопасность в быту - 500 экз.; 

Первая помощь в экстремальных ситуациях - 500 экз.; 

Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового характера(36 стр.) 

- 100 экз.; 

Экстремизм в молодежной сфере (32 стр.)  - 300 экз.; 

Памятка населению по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях (12 стр.) - 100 экз.; 

Охрана окружающей среды (24 стр.)  - 100 экз.; 

Не сорвись в пропасть(профилактика наркомании) (16 стр.) - 500 экз.; 

Петербург. Толерантность. Общество.(8 стр.) - 100 экз.; 

Правила поведения при наводнении  - 100 экз.; 

Евробуклет «Первая помощь в экстремальных ситуациях (кровотечения, ранения, перело-

мы)» - 500 экз.; 

Евробуклет «Первая помощь в экстремальных ситуациях (обморок, электротравмы,  дорож-

но-транспортные происшествия)» - 500 экз.; 

Евробуклет «Как себя вести в случае теракта» - 500 экз.; 

Евробуклет «Пожарная безопасность в быту(профилактика возгораний, пожаров  и взрывов 

при эксплуатации газовых установок  и электробытового инструмента)» - 500 экз.; 

Евробуклет «Йод и йодная профилактика (рекомендации по применению  населением препа-

ратов стабильного йода для защиты щитовидной железы и организма от радиоактивных изо-

топов йода)» - 500 экз.; 

Химическая безопасность в быту (сухие вещества порошки, смеси) - 500 экз.; 

Химическая безопасность в быту (жидкости) - 500 экз.; 

Химическая безопасность в быту (бытовые газы) - 300 экз. 

 

3. Распространены среди населения 3970 экземпляров: 

 Памятка населению по пожарной безопасности; 

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

несчастных случаях"; 

 Памятка населению по защите и действиям при угрозе и совершении террористических ак-

тов; 

 Памятка населению по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях;  

 Евробуклет "Как себя вести в случае теракта"; 

 Химическая безопасность в быту (сухие вещества порошки, смеси); 

 Химическая безопасность в быту (жидкости); 

 Химическая безопасность в быту (бытовые газы); 

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

раний, пожаров и взрывов при эксплуатации газовых установок  и электробытового инстру-

мента); 

 Евробуклет «Первая помощь в экстремальных ситуациях (обморок, электротравмы, дорож-

но-транспортные происшествия)»; 

 Евробуклет «Первая помощь в экстремальных ситуациях (кровотечения, ранения, перело-

мы)»; 

 Евробуклет "Йод и йодная профилактика (рекомендации по применению населением пре-

паратов стабильного йода для защиты щитовидной железы и организма от радиоактивных 

изотопов йода)"; 

 Евробуклет "ОСТОРОЖНО: ДОРОГА!"; 
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 Буклет «Терроризм-угроза миру», часть1,2,3. 

 

4. В муниципальной газете «Владимирский округ» были опубликованы 16 статей  по без-

опасности жизнедеятельности:  

Март: «Человек-тренажер Гоша спасатель в ЧС», «Правила не соблюдать - беды не мино-

вать»; 

Май: «Все на борьбу с наркобизнесом», «Родители, будьте ответственны за жизнь детей!», 

«Внимание дети!»; 

Июнь: «ДТП на дорогах Центрального района», «Где купаться летом», «Друг детства - вело-

сипед», «Уважаемые петербуржцы и гости нашего города!»; 

Июль: «Пристегнуть ремни- дело двух секунд!...»; 

Сентябрь: «Полноправные участники дорожного движения», «Государственному пожарному 

надзору России -85 лет», «Профилактика отравлений грибами»; 

Октябрь: «Люди будем бдительны»; 

Ноябрь: «Пешеход на переход»; 

Декабрь: «ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает!». 

 

5.  На протяжении 12 месяцев 2012 года, на 80 информационных щитах (73 из которых в 

2012 году  были заменены новыми) ежемесячно размещается информация по безопасности 

жизнедеятельности (о правилах поведения населения в ЧС природного и техногенного ха-

рактера, в быту, в транспорте, на улице; правила оказания первой медицинской помощи; те-

лефоны экстренных служб и др.).  

6.  29 мая 2012 года Местная Администрация МО Владимирский округ принимала участие в 

показном учении сил и средств ГО района по теме: «Действия сил и средств ГО Центрально-

го района при угрозе совершения террористического акта  и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций на объекте массового пребывания людей и на акватории р. Фонтанки 

(Главное управление Центрального банка РФ по Санкт-Петербургу(Наб. реки Фонтанки, д. 

70-74.))» На оказание услуг в области ГО, посредством проведения показного учения, из 

бюджета МО МО Владимирский округ было выделено 99 тыс. рублей. 

 

7. 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» Об-

щероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) 

до граждан доводились основы безопасного поведения при угрозе возникновения или воз-

никновении ЧС мирного и военного времени, пожаров, угрозы совершения террористиче-

ских актов, ЧС природного и техногенного характера; 

 

Знания по безопасности жизнедеятельности таким образом, за год, получили  8 тыс. человек. 

 

8. В области своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникно-

вения 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 прове-

дены   следующие  мероприятия: 

  - через табло  «Бегущая строка» Общероссийской комплексной системы информирова-

ния и оповещения населения (ОКСИОН) до граждан доводились основы безопасного пове-

дения при угрозе возникновения или возникновении ЧС мирного и военного времени, пожа-

ров, угрозы совершения террористических актов, ЧС природного и техногенного характера; 

       -  в помещении Местной Администрации (ул. Правды, д. 12) установлена и функциони-

рует  объектовая система оповещения, подключенная к территориальной автоматизирован-

ной системе централизованного оповещения (ТАСЦО) Санкт-Петербурга. Она позволяет 

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

Администрации и посетителей; 
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9. Проведена подписка на журналы: 

                «Гражданская защита»; 

 «Военные знания»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 «Вестник МЧС России»; 

 

10. 25 июня 2012 года Местная Администрация МО Владимирский округ принимала участие 

в  ежегодном смотре конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга и заняла второе место среди муни-

ципальных образований и организаций Центрального района. 

 

11. 26.03.2012 года и 28.06.2012 года Местная Администрация МО Владимирский округ 

принимала участие в общегородской проверке территориальной автоматизированной систе-

мы оповещения оборудованием ОСО (объектовая система оповещения) на предмет исполне-

ния команд и готовности её к задействованию.  

 

 

Благоустройство 

В 2012 году  мероприятия по благоустройству территории округа оставались на первом ме-

сте по объему израсходованных средств среди всех направлений деятельности органов местного 

самоуправления. Расходы бюджета на осуществление мероприятий по благоустройству террито-

рии составили 53524,5 тыс. руб., или 45,9% от общей суммы расходов. (2011 год, соответственно, 

14083,7 тыс. руб., или 22,1% от общей суммы расходов). 

В свою очередь, мероприятия по благоустройству территории округа в 2012 году велись в 

нескольких направлениях.  

Работы по благоустройству территорий дворов в 2012 году выполнены на сумму 38967,9 

тыс. рублей.  

По 7 адресам произведено мощение территорий общей площадью 7365,8 кв. м., ремонт 981 

кв. м. асфальтового покрытия, выполнена регулировка 135 колодцев, обустроено 1965 кв. м. га-

зонных площадей. 

Расходы на установку, содержание и ремонт газонных ограждений составили 296,6 тыс. 

рублей. 

По 9 адресам изготовлено и установлено 302,9 погонных метров газонных ограждений. 

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

ственно-бытового оборудования составили 144,1 тыс. рублей. Были выполнены следующие ра-

боты: 

- изготовление и установка 45 вазонов по 11 адресам; 8 скамеек и 4 железобетонных огра-

ничителя по 5 адресам, 9 урн по 6 адресам; 

На обустройство и содержание детских и спортивных площадок было израсходовано 

7291,9 тыс. рублей. Работы производились по 24 адресам, выполнено: 

- Ремонт набивного покрытия - 111,6 кв. м.; 

- Устройство и ремонт искусственного покрытия – 1326,9 кв. м.;  

- Мощение - 53,7 кв. м.; 

- Ремонт  и покраска детского игрового оборудования – 1530,8 кв. м; 

- Установка детского и спортивного оборудования – 41 единица; 

- Благоустройство газонов – 2052,0 м
2
. 

 

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

реализуется муниципальная программа «Организация и финансирование временного трудо-

устройства несовершеннолетних (с 14 до 18 лет). Расходы на эту программу за.2012 год соста-

вили 232,7 тыс. рублей. 

В рамках реализации данной программы проведена процедура запроса котировок, заключен 

муниципальный контракт на организацию рабочих мест для работ по окраске газонных огражде-

ний, расположенных на территории округа. Закуплен необходимый хозяйственный инвентарь, 
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средства защиты и антикоррозийная краска. В программе течении июля-августа 2012 года приняли 

участие 20 подростков, окрашено 2936,9 погонных метров газонных ограждений по 29 адресам.  

Расходы на оборудование контейнерных площадок на территории дворов составили 830,9 

тыс. рублей. В 2012 году на внутридворовых территориях муниципального округа было оборудо-

вано 7 контейнерных площадок (на 25 баков). 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора состави-

ли 251,4 тыс. рублей.  

В рамках проведения субботников с 4 адресов вывезено 216 кубических метров мусора. 

По 10 адресам установлены 16 металлических стоек под пакеты для уборки за собаками, 

полиэтиленовые пакеты будут закупаться и размещаться на стойках по мере надобности. 

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

аварийных , больных деревьев и кустарников) составили 5028,0 тыс. рублей. 

- По 17 адресам произведен снос 30 и омоложение 37 деревьев; 

- По 13 адресам высажено 26 деревьев, 335 кустарников, по 150 адресам – 17450 цветов в 

вазоны и 8650 цветов на газоны округа. 

- По 39 адресам выполнен уход на 9500 м
2
 газонов. 

Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории округа 

составили 481,0 тыс. рублей. 

На Владимирской площади, дом 2, у Владимирского собора были установлены две ледяные 

композиции - «Рождество» и «Крещение». 

Молодежная политика и оздоровление детей,  

другие вопросы в области образования 

В 2012 году расходы на молодежную политику и оздоровление детей, другие вопросы в об-

ласти образования составили составили 2439,7 тыс. рублей, или 2,1% от общей суммы расходов. 

(2011 год, соответственно, 852,1 тыс. руб., или 1,3% от общей суммы расходов). 

Расходы на организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи со-

ставили 694,8 тыс. рублей.  

Проведены уроки мужества, посвященных Дню защитника Отечества в школах Владимир-

ского округа для 80 участников; 

Вручены памятные подарки жителям округа, призванным на временную службу в армию – 

шести призывникам; 

Для учащихся школ округа организованы военно-патриотические экскурсии в музей имени 

Суворова, - для 45 участников; 

Организована поездка для учащихся старших классов в войсковую часть п. Сертолово для 

ознакомления с бытом военнослужащих и посещением стрельбищ - 90 участников, в п. Лемболово 

– 180 участников; 

Проведен туристический слет в пос. Лемболово «Защита отечества - гражданский долг» - 

для 92 участников; 

Проведена экскурсия для старших классов школ округа «Санкт-Петербург: город-герой 

Ленинград и города воинской славы Кронштадт, Ломоносов, Колпино» - для 360 участников. 

Организован летний скаутский отряд для подростков (15человек) на Вахрушевском мысу 

Ладожского озера; 

Организованы экскурсии для жителей округа «Санкт-Петербург: город-герой Ленинград и 

города воинской славы Кронштадт, Ломоносов, Колпино» - для 180 участников. 

Разработан дизайн-проекта музея боевой славы на базе ГБОУ №216 (Графский пер.,д.8). 

На программу «Молодежь Владимирского округа» израсходовано 494,0 тыс. рублей. В 

рамках программы проведен курс тренингов по программе «Психодинамическое лидерство» среди 

молодежи округа, на базе Университета путей сообщения.  

Программа обучения состояла из 5 этапов (24 академических часа каждый этап), общее количе-

ство академических часов – 120. После каждого этапа проводился семинар и тестирование по ре-

зультатам обучения. В программе обучения принимало участие 20 человек. 

Расходы на реализацию программы «Дети Владимирского округа» составили 140,9 тыс. 

рублей. Проводилось обучение основам моделирования одежды и аксессуаров, изготовлению по-
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дарков и открыток учащихся школ Владимирского округа в студии «Фантазия», тематическая вы-

ставка работ в ДК «Троицкий» на конкурсе «Вдохновение»; 

Расходы на реализацию муниципальной программы проведения местных культурных и до-

суговых мероприятий для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и проживающих на территории Владимирского округа составили 274,4 тыс. рублей. В рамках 

программы дети получили билеты на мероприятия: 

- Абонементы в бассейн в оздоровительный комплекс «Юность» - 107 человек; 

- Билеты в Океанариум – 37 человек. 

- Билеты для опекаемых детей в аквапарк «Вотервиль» - 86 человек 

- Билеты для опекаемых детей ( до 6 лет) на новогоднее представление «Как пройти на Но-

вый год» в Аничков Дворец - 10 человек. 

Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Профилактика наркомании, 

экстремизма и терроризма на 2012-2013 годы» составили 185,6 тыс. рублей. 

Проведены тематические семинары по теме: «Твоя жизнь - твоя ответственность», «Будь собой! 

Позволь другому быть другим!», акции: «Информационная палатка-профилактика употребления 

ПАВ», 

«Информационная палатка-профилактика экстремизма и терроризма» в школах округа для 1583 

участников. 

Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Петербург объединяет лю-

дей» -Толерантность 2012 составили 554,5 тыс. рублей. В школах Владимирского округа органи-

зовано проведение уроков по теме «Христианская этика как основа толерантности в современном 

мире» для 128 участников. 

Создан видеофильм «Свои среди своих». 

Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» составили 95,5 тыс. рублей. Установлены 25 информационных 

щитов «Безопасность на дороге» по профилактике ДТП в ГДОУ Владимирского округа, приобре-

тены светоотражающие подвески для 510 первоклассников для безопасности дорожного движе-

ния. 

Культура 

Расходы на мероприятия культуры в 2012 году составили 7012,5 тыс. рублей, или 6,0% от 

общей суммы расходов. (2011 год, соответственно, 5395,7 тыс. руб., или 8,4% от общей суммы 

расходов). 

На проведение праздничных мероприятий было потрачено 6138,2 тыс. рублей.  Организо-

ваны: 

Проведение праздничного мероприятия для детей ВО «Рождественское чудо» в театре «За-

зеркалье» 09.01.2012 г. для 341 участника; 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения г. Ленинграда от фа-

шистской блокады 27.01.2012г.с вручением цветов: 

Билеты на Праздничный концерт в Театре Музыкальной комедии для 341 участника,  

Во Дворец Белосельских-Белозерских для 400 участников; 

Возложение венков к памятникам погибших воинам афганцам, в связи с празднованием дня 

воинской славы и выводом Советских войск из Афганистана 15.02.2012г; 

Проведение уличных гуляний 25.02.2012г.  в сквере Загородный пр., 38 на празднике «Яр-

марочная карусель»; 

Поздравление жителей Владимирского округа с памятными датами и юбилеями (вручение 

цветов и подарков) -  для 73 участников; 

Праздничное  мероприятие, посвященное Международному женскому дню, ул. Пушкин-

ская д.9, 06.03.2012г - для 100 участников; 

Отчет Главы МО перед жителями 07.03.2012г. с посещением спектакля в театре «Ленсове-

та», с вручением цветов -  для 585 участников; 

Поздравление членов общества малолетних узников фашистских лагерей праздничными 

подарками 11.04.2012г. - для 76 участников; 

Пасхальный концерт для жителей округа в Малом зале филармонии им. Шостаковича 

21.04.2012г. ул. Михайловская, д.2 (вручение цветов) - для 400 участников; 
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Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, с возложением цветов 09.05.2012г., 

ул. К Заслонова; 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи на ул. Пушкинской д.9, 15.05.2012 г. - 

для 80 участников; 

Праздничный концерт, посвященный Дню выпускника 22.05.2012г., Театр Эстрады им. 

Райкина (наб. р .Мойки, д.40), с вручением памятных подарков (электронные книги) и цветов - для 

200 участников; 

Праздничный концерт М. Бужора, посвященный Дню города 24.05.2012г., БКЗ «Октябрь-

ский» - билеты для 10 человек; 

Праздничный концерт «Поем тебе мы, наш город величавый...», приуроченный ко Дню го-

рода 28.05.2012г. Шереметьевский дворец, наб. р. Фонтанки, д.34 - для 400 участников; 

Проведение форума «Петербург. Весна. Культура», в С-Пб академии постдипломного педа-

гогического образования 30.05.2012г.-01.06.2012г. - для 50 участников; 

Пушкинский день России 06.06.2012г. Литературные чтения в сквере на ул. Пушкинская, 

д.9, - для 45 участников; 

Выставка детского рисунка, посвященная Международному дню защиты детей и Дню се-

мьи, любви и верности с 01.06.2012г.-15.06.2012г.,ул. Правды, д.12. 

Билеты для опекаемых детей на представление «Фонтаны в цирке на Фонтанке» - для 70 

участников; 

Праздничные мероприятия ко Дню знаний в школах округа, вручено в подарок 530 книг, 

1000 буклетов «Папа-Школа»; 

Концертно-экскурсионная программа для учащихся округа «В салоне графов Виельгоских» 

в Мемориальной музей-квартире И.И.Бродского - для 70 участников; 

Концертно-экскурсионная программа для учащихся ВО «В гостях у Н.А.Римского-

Корсакого» в Мемориальной музей-квартире Н.А. Римского-Корсакого - для 80 участников; 

Концертно-экскурсионная программа для учащихся ВО «П.И.Чайковский. Музыка и театр» 

в Мемориальной музей-квартире актеров Самойловых - для 60 участников; 

Концертная программа ко Дню пожилого человека «Соло для души с оркестром» с 

вручением праздничных подарков в Театре Эстрады им. Райкина - для 486 участников; 

Экскурсионная программа в г. Псков для 317 учителей школ округа (06.10.2012г. 

продолжительностью 18 час), приуроченная ко Дню учителя; 

Праздничное мероприятие «Звезда Надежды», посвященное Международной декаде 

инвалидов во Дворце Белосельских-Белозерских - для 400 участников; 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства в ОКЦ « На 

Пушкинской» - для 100 участников; 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери в ОКЦ « На Пушкинской» - для 100 

участников; 

Концертная программа, посвященная Дню матери во Дворце Белосельских-Белозерских с 

вручением праздничных подарков (набор кухонный: полотенце, прихватка, рукавичка) - для 400 

участников; 

Праздничное мероприятие «Бег в ползунках», приуроченное ко Дню матери в ГБДОУ 

округа для детей ясельных групп  - для 125 участников; 

Проведение праздничного гуляния «Олимпийский Новый год» для жителей округа в сквере 

на Загородном пр., д.38 - для 500 участников; 

Билеты на новогоднее представление для детей ( до 11 лет) Владимирского округа 

«Остановка «Млечный путь» в КЗ «Карнавал» - для 145 участников; 

Новогодние подарки, для  2550 детей, посещающих ГБДОУ округа; 

Билеты в цирк на новогоднее представление «Санта Клаус в гостях у Деда Мороза» для 250 

детей Владимирского округа. 

Праздничное мероприятие для жителей округа, принимающих активное участие в работе 

МО с вручением подарков - для 93 участников. 

Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Досуговый Клуб «Надежда» 

составили 330,0 тыс. рублей. Совместно с Общественно-культурным центром «На Пушкинской» 

проводились мероприятия культурного, познавательного, оздоровительного и социального плана  

для жителей старшего поколения Владимирского округа. 
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Расходы на реализацию программа культурно-просветительских и образовательных экс-

курсий для жителей округа составили 544,3 тыс. рублей. Были организованы мероприятия: 

Проведение культурно-просветительных и образовательных лекций в Лектории и экскур-

сий на постоянной экспозиции и временных выставках Государственного Русского музея для жи-

телей Владимирского округа с 19.01.2012 — 17.05.2012г. для 270 жителей округа; 

Экскурсии по музею истории религии для  120 жителей округа в период с 11.11.2012г. по 

02.12.12г; 

Проведение экскурсий для 900 жителей округа в Гатчину, Ораниенбаум, Саблино, Тихвин, 

Псков. 

Социальная политика  

На социальную политику в 2012 году было выделено 14216,9 тыс. рублей, или 12,2% от 

общей суммы расходов. (2011 год, соответственно, 11854,8 тыс. руб., или 18,6% от общей суммы 

расходов). 

Социальное обеспечение населения – 684,8 тыс. рублей 

С 2011 года муниципальное образование выплачивает ежемесячные доплаты к пенсии ли-

цам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

Охрана семьи и детства – 13532,1 тыс. рублей 

В отделе опеки и попечительства Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ на 31.12.2012 г. на учете состоит 88 подопечных де-

тей, из них 32 приемных ребенка. 

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

ние отчетного периода составляет 12 человек.  

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

ставляет 11 человек, из них: 4 ребенка передано под опеку (попечительство), 6 детей передано под 

опеку (попечительство) на возмездной основе по договору о приемной семье, 1 ребенок усынов-

лен.  

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

ние в семью на 31.12.2012г. составляет 6 человек. 

В 2012 году опекунам выплачивались денежные средства на содержание подопечных в 

размере 6717 рублей, вознаграждение приемным родителям составляло 6948 рублей, дополни-

тельное вознаграждение на детей с отклонениями в развитии-3474 рубля. 

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

новлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечи-

тельством; 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, органи-

зации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, органом опеки и попечительства было осуществлено 

более 600 выходов в адрес за отчетный период.  

В период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. органом опеки и попечительства было издано 573 

постановления 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  

150 судебных заседаниях и в 29 заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 
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Непрерывно ведется работа с неблагополучными семьями и семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, с целью проведения профилактической работы по предотвращению 

изъятия детей из семьи. На 31.12.2012г. на учете в отделе опеки и попечительства состоят 34 не-

благополучных семьи, в которых воспитываются 52 ребенка. В 2012 году с учета была снята 21 

семья, в которой воспитываются 33 ребенка. Отобраний детей из семьи в соответствии со ст. 77 

Семейного кодекса РФ в 2012 году не происходило. 

Физическая культура и спорт 

Расходы на физическую культуру и спорт в 2012 году составили 3906,4 тыс. рублей, или 

3,4% от общей суммы расходов. (2011 год, соответственно, 2828,9 тыс. руб., или 4,4% от общей 

суммы расходов). 

На создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта  было израсходовано 2672,0 тыс. рублей. Содержится должным 

образом помещение спортивного зала по адресу ул. Боровая д. 26-28. Закуплено спортивное обо-

рудование и аксессуары, установлен боксерский ринг, заключены договора с тренерами. В спор-

тивном 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 патрио-

тизма у детей, подростков и молодежи МО Владимирский округ» были выделены средства в раз-

мере 1104,7 тыс. рублей.  

Организованы мероприятия: 

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

участия в турнир «Кожаный мяч», проведение турнира с 16.04.2012г.-30.04.2012г; 

Подготовка к турниру на кубок Владимирского округа по настольному теннису;  

Проведение первенства школ по шашкам с 12.05.2012г.-14.05.2012г.; 

Проведение турнира по баскетболу (женская сборная); 

Проведение турнира по плаванию в бассейне «Локомотив» ул. К. Заслонова д. 23 на «Кубок 

Центрального района-2012»;  

Занятия по плаванию и проведение турнира в бассейне «Локомотив» ул. К. Заслонова д.23 

на Кубок Владимирского округа в период с 01.10.2012г. по 28.12.2012г.; 

Подготовка и отбор учащихся из школ округа для участия в турнирах по футболу 

(еженедельные тренировки) в период с 01.10.2012г. по 28.12.2012г.; 

Подготовка и отбор учащихся из школ округа для участия в турнирах по мини-футболу 

(женская сборная) в период с 01.10.12г. по 28.12.12г.; 

Участие в Первенстве Санкт-Петербурга по мини-футболу среди команд девочек; 

Подготовка и отбор учащихся из школ округа для участия в турнирах  по настольному 

теннису в период с октября по ноябрь 2012г. 

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

вентарь; 

Для размещения информации и инвентаря в школы округа приобретено 2 шкафа-витрины. 

В рамках программы «Здоровье – состояние души» были израсходованы средства в разме-

ре 129,7 тыс. рублей. Для пожилых жителей Владимирского округа проводились занятия Сканди-

навской ходьбой на территории парка (сад Сан-Гали), расположенного по адресу Лиговский 

пр.,д.64 и занятия на территории открытого тренажерного комплекса по адресу: ул. Правды, д.3. 

Периодическая печать и издательства 

Расходы на периодические издания в 2012 году составили 911,3 тысяч рублей или 0,8% от 

общей суммы расходов. (2011 год, соответственно, 552,9 тыс. руб., или 0,9% от общей суммы рас-

ходов). 

Выполнялась предпечатная подготовка, печать и доставка по адресам газеты «Владимир-

ский округ», всего выпущено 12 номеров газеты общим тиражом 60 тысяч экземпляров. 


