
 1 

Информационное приложение к отчету  

Местной Администрации муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ  

об исполнении бюджета за 2013 год 
 

Доходы бюджета муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ 

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2013 

год утвержден по доходам в сумме 116 498,7 тыс. рублей (2012 год - 100 539,5 тыс. рублей). 

По состоянию на 01 января 2014 года по доходам бюджет исполнен в сумме 112 217,7 тыс. 

рублей или на 96,3%. (2012 год - 104,6%).  

Основными источниками доходной части бюджета муниципального образования в 2013 

году являлись: 

Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налогообложения – 

40 947,7 тыс. рублей, или 36,5% от общей суммы доходов;  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 27 244,9 тыс. 

рублей, или 24,3% от общей суммы доходов; 

Налог на имущество физических лиц – 23 541,6 тыс. рублей, или 21,0% от общей суммы 

доходов; 

Субвенции на опеку и попечительство из бюджета Санкт-Петербурга – 13 982,8 тыс. 

рублей, или 12,5% от общей суммы доходов; 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 4 715,2 тыс. рублей, или 4,2% от общей суммы 

доходов; 

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

неналоговые доходы - 1 785,5 тыс. рублей, или 1,5% от общей суммы доходов; 

 

 
 



 2 

Расходы бюджета муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ 

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ по 

расходам на 2013 год утвержден в сумме 126 700,2 тыс. рублей. (2012 год - 121 970,9 тыс. 

рублей). 

По состоянию на 01 января 2014 года бюджет по расходам исполнен в сумме 121 643,9 тыс. 

рублей или на 96,0%. (2012 год - 95,4%) 

Средства местного бюджета использовались в 2013 году по направлениям, связанным с 

решением вопросов местного значения по основным  предметам ведения.  

Исполнение местного бюджета в 2013 году осуществляла Местная Администрация 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.  

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение услуг для нужд муниципального 

образования муниципальный округ Владимирский округ велось в соответствии с Федеральным 

законом 94-ФЗ от 21.07.2005 года. 

В 2013 году были проведены следующие процедуры по размещению заказов: 

Заключен  1 муниципальный контракт в результате проведения открытого конкурса, 33 - по 

проведению электронных аукционов, 19 муниципальных контрактов в результате проведения 

запроса котировок, 32 контракта заключены с единственным поставщиком; общая экономия 

бюджетных средств на 01.01.2014 года составила 4 357,4 тыс. рублей.  
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Общегосударственные вопросы 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 

На финансовое обеспечение органов местного самоуправления в 2013 году было затрачено 

21 993,2 тысяч рублей, или 18,1% от общих расходов бюджета (2012 год - 17,1%).  

 

Другие общегосударственные вопросы 

Расходы на другие общегосударственные вопросы в 2013 году составили 18 655,1 тыс. 

рублей, или 15,3% от общих расходов (2012 год - 11,9%). 

 

Охрана общественного порядка 

 
Субсидирование на осуществление поддержки граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования 

составило 470,0 тыс. рублей.  

Организовано патрулирование дружинников совместно с сотрудниками 28 отдела милиции. 

В результате совместной деятельности задержано 124 человек, из них: 

- за подозрение в совершении преступления - 5 человек; 

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

60 человек; 

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

опьянения – 14 человек; 

- за мелкое хулиганство – 4 человека; 

- за прочие правонарушения – 41 человек; 

В результате совместного патрулирования дружинников с участковыми уполномоченными 

28 отделения милиции в рамках проведения антитеррористической деятельности проверено 971 

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

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

студенты). Проверено 37 торговых зон. 

В рамках призывной кампании по линии районного отдела военного комиссариата 

проверено 134 адреса. 

 

Защита прав потребителей 
 

В 2013 году в муниципальном образовании расходы на муниципальную программу 

«Развитие системы защиты прав потребителей на территории муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ в 2012-2013 годах» составили 202,5 тыс. рублей. В 

рамках этой программы предусматривается создание необходимых условий для максимальной 

реализации гражданами-потребителями Владимирского округа своих законных прав и интересов 

путем консультирования, информирования потребителей по вопросам защиты прав потребителей.  

За 2013 год в рамках реализации данной программы созданы оригинал-макеты брошюр 

«Практическое пособие по вопросам защиты прав потребителей в сфере долевого строительства 

жилья» и «Практическое пособие по вопросам защиты прав потребителей при оказании 

туристических услуг». Приобретены стенды для размещения информации. 

 

Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальная информационно-

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

МИАС) в 2013 году составили 5357,0 тыс. рублей. 

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

финансово-бухгалтерского отдела МС, от юриста МС, от отдела опеки и попечительства, 
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организационно-правового отдела, а также уничтожение дел, не подлежащих дальнейшему 

хранению; 

- проводилась подготовка материалов и распространение ежемесячной газеты 

«Владимирский 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. 

- проводилось изготовление и распространение пригласительных билетов, календарей, 

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

На содержание муниципального учреждения «Агентство социально-экономического 

развития муниципального образования Санкт-Петербурга Владимирский округ» в 2013 году было 

израсходовано 12 565,6 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 2013 году было потрачено 323,0 тыс. рублей или 0,3% от 

общих расходов (2012 год, соответственно, 633,1 тыс. руб., или 0,5% от общей суммы расходов).   

По программе «Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона в 2011-2013 г. г.» выполнено: 

- обучение населения по безопасности жизнедеятельности – 501  человек на базе учебно-

консультационного пункта, 151 человек через уголок ГО ЧС активного типа; 

- изданы евробуклеты - 300 экз.,  брошюры - 500 экз., и плакаты  – 44 экз. по различным 

темам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- распространены среди населения евробуклеты и брошюры - 7759 экз.; 

- в газете Владимирский округ опубликовано 20 статей и 4 плаката по тематике учебно-

консультационного пункта; 

- на 60 информационных щитах на территории округа  ежемесячно размещается 

информация о безопасности жизнедеятельности; 

 - через 9 табло «Бегущая строка» транслируется информация по ГО ЧС; 

 - на официальном сайте муниципального округа в разделе «Новости» опубликовано 10 

статей по безопасности жизнедеятельности.  

Совместно с Администрацией Центрального района проводятся рабочие совещания, 

комплексные учения и тренировки по гражданской обороне. 

Проведено 7 занятий по ГО ЧС со служащими Местной Администрации. 
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Национальная экономика 

 

По программе "Организация и финансирование временного трудоустройства 

несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)" было потрачено 287,8 тыс. руб., или 0,2% от общей суммы 

расходов. В июне-июле 2013 года было задействовано 29 подростков. Произведены работы: 

Окраска 5003,8 погонных метров газонных ограждений по 60 адресам на территории 

округа; 

Посадка 2000 цветов  в вазоны по 7 адресам; 

Уборка детских площадок по 21 адресу; 

Работы по уходу за информационными стендами по 52 адресам. 

 

Благоустройство 

В 2013 году  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 49 499,8 тыс. руб., или 40,7% от общей суммы расходов. (2012 год, 

соответственно, 53 524,5 тыс. руб., или 45,9% от общей суммы расходов). 

В свою очередь, мероприятия по благоустройству территории округа в 2013 году велись в 

нескольких направлениях.  

Работы по благоустройству территорий дворов в 2013 году выполнены на сумму 31 864,7 

тыс. рублей.  

По 8 адресам произведено мощение территорий общей площадью 5219,82 кв. м., ремонт 45 

кв. м. асфальтового покрытия, выполнена регулировка 116 колодцев, установлено 286,5 погонных 

метров бордюрного камня, обустроено 1291,8 кв. м. газонных площадей. 

Расходы на установку, содержание и ремонт газонных ограждений составили 2261,8 тыс. 

рублей. 

По 25 адресам изготовлено и установлено 1175,0 погонных метров газонных ограждений. 

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

хозяйственно-бытового оборудования составили 99,2 тыс. рублей.  

Были выполнены  изготовление и установка 34 вазонов по 10 адресам. 

На обустройство и содержание детских и спортивных площадок было израсходовано 

9311,4 тыс. рублей. Произведены работы: 

- Устройство искусственного покрытия – 862,1 кв. м. по 4 адресам ;  

- Ремонт  и покраска детского игрового оборудования – 27 адресов; 

- Установка детского и спортивного оборудования – 80 единиц на 16 адресах; 

- Благоустройство газонов – 1442,0 м2 по 9 адресам.  

Расходы на оборудование контейнерных площадок на территории дворов составили 

1302,6 тыс. рублей. В 2013 году на внутридворовых территориях муниципального округа было 

оборудовано 10 контейнерных площадок (на 34 бака). 

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 

составили 163,6 тыс. рублей.  

В рамках проведения субботников с 5 адресов вывезено 324 кубических метра мусора. 

По мере необходимости на специальных металлических стойках размещались пакеты для 

уборки за собаками. 

Расходы на компенсационное озеленение составили 3864,2 тыс. рублей. 

- По 27 адресам высажено 66 деревьев, 874 кустарников, по 119 адресам – 21650 цветов в 

вазоны и 7171 цветов на газоны округа. 

Расходы на проведение санитарных рубок (в т. ч. удалению аварийных , больных деревьев и 

кустарников) составили 632,3 тыс. рублей. 

 - По 17 адресам произведен снос 54 и омоложение 59 деревьев; 
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Молодежная политика и оздоровление детей,  

другие вопросы в области образования 

В 2013 году расходы на молодежную политику и оздоровление детей, другие вопросы в 

области образования составили составили 5 484,4 тыс. рублей, или 4,5% от общей суммы 

расходов. (2012 год, соответственно, 2439,7 тыс. руб., или 2,1% от общей суммы расходов). 

Расходы на организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

составили 403,9 тыс. рублей.  

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

10 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 - 180 участников; 

Проведены экскурсии для жителей округа «Дорога жизни-Сестрорецкий рубеж» - для 90 

участников, «Дорога жизни-Кировская диорама»; 

Организован туристический поход по военно-патриотическому воспитанию для 15 детей и 

подростков Владимирского округа на Вокрушевском мысу Ладожского озера. 

На программу «Молодежь Владимирского округа» израсходовано 5,3 тыс. рублей. В рамках 

программы проведен Молодежным советом был проведен фотоконкурс «Владимирский округ 

своими глазами». Победителям конкурса вручены памятные призы. 

Расходы на реализацию программы «Музей боевой славы» составили 4320,0 тыс. рублей. 

Создана выставка, посвященной современным военным конфликтам, в которых принимали 

участие советские и российские солдаты и офицеры (на базе школы №216).  

Создана уникальная экспозиция из фотографий, сделанных непосредственными 

участниками боевых действий, экспонатов (писем, обмундирования, предметов быта) из их 

личных коллекций.  

Для воспроизведения аудио- и видео-  экспонатов установлено высокотехнологичное 

оборудование: мультимедийные интерактивные столы и киоски со специально разработанным 

контентом, проекционное и звуковое оборудование. 

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 составили 103,0 тыс. рублей. В 

рамках программы дети получили билеты на мероприятия: 

- Абонементы в бассейн в оздоровительный комплекс «Юность» - 9 человек; 

- Билеты в Океанариум – 43 человека. 

- Билеты для опекаемых детей ( до 6 лет) на новогоднее представление «Новый год на 

крыше» в Аничков Дворец - 24 человека. 

- Билеты для опекаемых детей ( 1-5 классы) на новогоднее представление «Новогоднее 

приключение на Олимпе» в Аничков Дворец - 30 человек. 

Приобретены железнодорожные билеты до Москвы для одного приемного родителя для 

участия во всероссийском форуме «Приемная семья». 

Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Профилактика наркомании, 

экстремизма и терроризма на 2012-2013 годы» составили 280,6 тыс. рублей. 

- проведены тематические семинары и акции по теме «Молодежь против наркотиков» для 415 

учеников школ округа,  

- проведены тематические семинары и акции по теме «Профилактика экстремизма и терроризма» 

для 342 учеников школ округа,  

- изданы  и распространены брошюры «Твой выбор - жизнь», «Толерантность против 

экстремизма», «Не сорвись в пропасть», «Экстремизм в молодежной сфере», «Памятка населению 

по защите и действиям при угрозе и при совершении террористических актов» по 500 

экземпляров. 

Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Петербург объединяет 

людей» -Толерантность  составили 189,5 тыс. рублей.  
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Разработаны методические материалы по курсу «Христианская этика как основа 

толерантности в современном мире»; 

Для школьников Владимирского округа организованы  экскурсии в музеи:  

Государственный музей истории религии - для 210 участников,  

Российский этнографический музей - для 225 участников.  

Государственный Русский музей - для 225 участников. 

Изданы брошюры «Петербург. Толерантность. Общество» в количестве 1000 экземпляров. 

Расходы на реализацию целевой муниципальной программы «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» составили 182,1 тыс. рублей.  

Проведены конкурсы «Безопасность глазами детей» с вручением 7 призов, «Безопасное 

колесо» с вручением 18 призов; для участников конкурса «Дорога без опасности» приобретено 54 

билета в театр «Зазеркалье»;  

Проведено мероприятие «Мобильный автодром» для 90 учеников младших классов школы 

№612; 

450 первоклассникам школ округа вручены светоотражающие подвески;.  

Изданы буклеты «Правила поведения при аварии на общественном транспорте», 

«Осторожно дорога», «Мотоцикл, скутер, велосипед на дорогах», «Действия при ДТП и меры по 

их профилактике» по 1000 экземпляров. 

 

Культура 
Расходы на мероприятия культуры в 2013 году составили 7 423,9 тыс. рублей, или 6,1% от 

общей суммы расходов. (2012 год, соответственно, 7012,5 тыс. руб., или 6,0% от общей суммы 

расходов). 

На проведение праздничных мероприятий было потрачено 6625,9 тыс. рублей.  

Организованы: 

Концертная программа, посвященная Дню полного освобождения г. Ленинграда от 

фашистской блокады 25.01.2013г. в ОКЦ «На Пушкинской» - 70 человек; 

Праздничное мероприятие (концерт), посвященное Дню полного освобождения г. 

Ленинграда от фашистской блокады «Память сердца» 28.01.2013г., в «Театре Эстрады им. 

Аркадия Райкина» с вручением цветов и праздничных подарков (конфеты) жителям округа - 486 

человек; 

Театральные билеты на спектакль «Чехов. Водевиль» в театр им. «Ленсовета» 07.03.2013г., 

Отчет Главы МО перед жителями округа с вручением цветов жителям округа - 583 человека; 

Проведение праздничного мероприятия «Широкая масленица» 16.03.2013г в сквере по 

адресу: Загородный пр., д.38 для жителей округа - 500 человек; 

Вручение праздничных подарков малолетним узникам фашистских лагерей на мероприятии 

11.04.2013г. в ОКЦ «На Пушкинской» - 68 человек; 

Концертно-экскурсионные программы для учащихся школ округа «Петербург 

Достоевского», «Есть имена как солнце» в Музей-квартире А.С. Пушкина, «Тайны Серебряного 

века» в Музей-квартире А. Ахматовой - 180 человек; 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы с возложением цветов на ул. К 

Заслонова 09.05.2013г. - 500 человек; 

Пасхальный концерт для жителей округа «Духовные песни России» в Малом зале 

филармонии 12.05.2013г. с вручением цветов - 400 человек; 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню выпускника во Дворце Белосельских-

Белозерских 27.05.2013г. с вручением подарков (электронные книги, цветы) - 105 человек; 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи в Российском этнографическом музее 

18.05.2013г. - 160 человек; 

Приобретение книг для вручения первоклассникам в День знаний 01.09.2013г. «Откуда 

берутся слова, или Занимательная этимология»; для вручения библиотекам школ  округа 

«Математические олимпиады в стране сказок», для вручения школе Искусств им. Серебрякова 

«Первое музыкальное путешествие» - 460 человек; 

Приобретение театральных билетов в Театр «Ленсовета» на спектакль «Испанская баллада» 

ко Дню воспитателя и  Дню учителя с вручением подарков (конфеты «Вернисаж) - 583 человека; 
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Праздничный концерт «Путешествие за песней», посвященный международному Дню 

пожилого человека в Театре Эстрады им. А. Райкина - 486 человек; 

Праздничное мероприятие в Доме Архитектора, посвященное Дню пожилого человека - 100 

человек; 

Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, организованные в школах, расположенных на территории округа с 

вручением памятных подарков (часы настенные с логотипом) и цветов - 885 человек; 

Новогодние подарки для следующих категорий населения округа: 

- дети-инвалиды - 88 человек 

- актив общественных организаций округа - 80 человек 

- инвалидам по зрению («Белая трость») - 55 человек 

- дети, посещающим ГБДОУ, расположенные на территории округа и опекаемые дети - 

2348 человек. 

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

составили 380,0 тыс. рублей. Совместно с Общественно-культурным центром «На Пушкинской» 

проводились мероприятия культурного, познавательного, оздоровительного и социального плана  

для жителей старшего поколения Владимирского округа: 

Мероприятие, посвященное Дню защитника отечества  «Я служу России»; 

Занятия в оздоровительной группе, посещение «Биографического кафе» (февраль-декабрь); 

Стрижки (февраль-декабрь); 

Вечер, посвященный Дню 8-Марта «Дарите женщинам цветы»; 

Концертная программа «Разгуляй»; 

Концертная программа, посвященная Дню Победы: «Вальс Победы!»; 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности; 

Праздничное мероприятие, посвященное началу войны «Родина мать зовет»; 

Праздничное мероприятие «День Пушкинской России»; 

Концертная программа «Белые ночи»; 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Знаний «Вместе весело шагать»; 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека «Осенний бал»; 

Музыкальная программа «Метелица». 

Расходы на реализацию программа культурно-просветительских и образовательных 

экскурсий для жителей округа составили 438,6 тыс. рублей. Были организованы экскурсии: 

- в Государственный музей истории религии для 250 человек,  

- Российский этнографический музей - для 100 человек; 

- Большой Петергофский дворец - для 180 человек; 

- Павловский дворец  и парк - для 120 человек; 

- Государственный Русский музей - для 100 человек; 

- Музей театрального искусства - для 100 человек 

- Город Кронштадт с посещением Кронштадтского Морского Собора -  43 человека. 

Социальная политика  

На социальную политику в 2013 году было выделено 14 644,3 тыс. рублей, или 12,0% от 

общей суммы расходов. (2012 год, соответственно, 14 216,9 тыс. руб., или 12,2% от общей суммы 

расходов). 

Социальное обеспечение населения – 661,5 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 – 13 982,9 тыс. рублей 

В отделе опеки и попечительства Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ на 31.12.2013 г. на учете состоит 90 подопечных 

детей, из них 35 приемных детей. 

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

течение отчетного периода составляет 7 человек.  
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Численность детей, переданных на семейные формы устройства за отчетный период, 

составляет 3 ребенка, они переданы под опеку (попечительство) на возмездной основе по договору 

о приемной семье. 

В 2013 году опекунам выплачивались денежные средства на содержание подопечных в 

размере 7 167,69 рублей, вознаграждение приемным родителям составляло 7434,0 рублей, 

дополнительное вознаграждение на детей с отклонениями в развитии-3717,0 рубля. 

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 за 

2013 год было  осуществлено 338 выходов в адрес за отчетный период.  

В течение 2013 года органом опеки и попечительства было издано 622 постановления по 

вопросам, касающимся охраны имущественных прав несовершеннолетних и по вопросам, 

касающимся охраны имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних и 

недееспособных граждан. 

Специалисты отдела опеки и попечительства за отчетный период участвовали в  170 

судебных заседаниях и в 30 заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

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 01.01.2014г. на учете в отделе опеки и попечительства состоит 20 

неблагополучных семей. Отобраний детей из семьи в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса 

РФ в 2013 году не происходило. 

Физическая культура и спорт 

Расходы на физическую культуру и спорт в 2013 году составили 2768,9 тыс. рублей, или 

2,3% от общей суммы расходов. (2012 год, соответственно, 3906,4 тыс. руб., или 3,4% от общей 

суммы расходов). 

На создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта  было израсходовано 883,0 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 на 2013 год» были выделены средства в размере 

1756,3 тыс. рублей.  

Организованы мероприятия: 

Проведение турнира по футболу «Зима 2013» 04.02.2013г. на стадионе бассейна 

«Локомотив»; 

Занятия по футболу в период с 25.02.2013г. по 30.09.2013г. для мальчиков и юношей в 4-х 

возрастных группах  с целью участия в турнирах; 

Занятия по настольному теннису (февраль) в школах Владимирского округа для мальчиков 

и девочек в 4-х возрастных группах, с целью участия в Первенстве на «Кубок Владимирского 

округа» по настольному теннису; 
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Участие в турнире по плаванию 27.02.2013г. на «Кубок Центрального района» в бассейне 

«Локомотив»; 

Занятия по мини-футболу (с 25.02.2013г. по 30.09.2013г.) с целью участия в турнирах 

(женская сборная); 

Занятия по баскетболу (женская сборная) в школе №309, с целью участия в соревнованиях 

открытого кубка МО «Владимирский округ» по баскетболу (с 01.10.2012г-30.04.2013г.); 

Занятия по баскетболу (мужская сборная) в школах, расположенных на территории МО 

Владимирский округ, с целью участия в соревнованиях на кубок «Владимирский округ» (с 

16.05.2013г.-24.05.2013г.); 

Подготовка к участию в турнире (26.02.2013г.-23.03.2013г.) по шашкам на «Кубок 

Владимирского округа» среди учащихся школ, расположенных на территории Владимирского 

округа; 

Абонементы для опекаемых детей в бассейн «Юность» (февраль-декабрь); 

Проведение турниров по тактическим играм (лазертаг) в школах; 

Проведение турнира по боксу 29.04.2013г. между разными возрастными группами 

(младшая, средняя и старшая); 

Участие в межмуниципальном турнире по русским шашкам на «Кубок Владимирского 

округа» 08.04.2013г. СДЮСШОР №2; 

Участие в межмуниципальном турнире по настольному теннису в 4-х возрастных группах 

09-10.04.2013г. в СОШ №22 «Петершуле»; 

Участие в турнире по футболу «Кожаный мяч» среди внутригородских муниципальных 

образований Центрального района (15.04.2013г.-30.04.2013г.); 

Участие в Чемпионате женской футбольной лиги по футболу среди женских команд (с 

06.05.2013г.-30.06.2013г.); 

Участие в турнире, посвященном Дню Победы 11.05.2013г. среди любительских команд 

жителей округа; 

Тренировки по футболу на поле стадиона «Локомотив»;. 

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

инвентарь; 

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

размере 129,6 тыс. рублей. Для пожилых жителей Владимирского округа проводились занятия 

Скандинавской 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 2013 году составили 563,5 тысяч рублей или 0,5% от 

общей суммы расходов. (2012 год, соответственно, 911,3 тыс. руб., или 0,8% от общей суммы 

расходов). 

Выполнялась предпечатная подготовка, печать и доставка по адресам газеты 

«Владимирский округ», всего выпущено 12 номеров газеты общим тиражом 60 тысяч 

экземпляров. 


