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Информационное приложение к отчету  

Местной Администрации муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ  

об исполнении бюджета за 2014 год 
 

Доходы бюджета муниципального образования  

  

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2014 

год утвержден по доходам в сумме 119 005,6 тыс. рублей (2013 год – 116 498,7 тыс. рублей). 

По состоянию на 01 января 2015 года по доходам бюджет исполнен в сумме 121 312,2 тыс. 

рублей или на 101,9%.  

Источниками поступления доходной части бюджета муниципального образования в 2014 

году являлись: 

Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налогообложения – 

45 673,0 тыс. рублей, или 37,6% от общей суммы полученных доходов;  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 26 623,4 тыс. 

рублей, или 21,9% от общей суммы полученных доходов; 

Налог на имущество физических лиц – 27 160,5 тыс. рублей, или 22,4% от общей суммы 

полученных доходов; 

Субвенции на опеку и попечительство из бюджета Санкт-Петербурга – 16 448,3 тыс. 

рублей, или 13,6 % от общей суммы полученных доходов; 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4 415,2 тыс. рублей, или 3,6% от общей суммы 

полученных доходов; 

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

неналоговые доходы,  налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 991,8 тыс. рублей, или 0,9% от общей суммы полученных доходов; 
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Расходы бюджета муниципального образования  

муниципальный округ Владимирский округ 

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ по 

расходам на 2014 год утвержден в сумме 119 780,9 тыс. рублей. (2013 год - 126 700,2 тыс. 

рублей). 

По состоянию на 01 января 2015 года бюджет по расходам исполнен в сумме 114 108,0 тыс. 

рублей или на 95,3%. (2013 год - 96,0%). 

Средства местного бюджета использовались в 2014 году по направлениям, связанным с 

решением вопросов местного значения по основным  предметам ведения.  

Исполнение местного бюджета в 2014 году осуществляет Местная Администрация 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ.  
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Закупка товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ велась в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 

года. 

Сведения о заключенных  контрактах 

 

Способ определения 

поставщика 

Количество  

контрактов, 

единиц 

Сумма 

заключенных 

контрактов, тыс. 

рублей 

Сумма экономии, 

тыс. рулей 

Открытый конкурс 3 1 093,2 71,2 

Аукцион в 

электронной форме 
41 36 811,8 2 563,7 

Запрос котировок 28 3 473,1 534,2 

Единственный 

поставщик 
274 8 420,4 0,0 

ИТОГО 346 49 798,5 3 169,1 

 

 
 

Закупки у субъектов малого предпринимательства 

 

Сумма извещений, опубликованных 

при  конкурентных способах 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) , тыс. 

рублей 

Из них для закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

тыс. рублей 

Доля закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

% 

44 547,2 10 917,7 24,5 
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Общегосударственные вопросы 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 

На финансовое обеспечение органов местного самоуправления в 2014 году было затрачено 

24 646,0 тысяч рублей, или 21,6% от общих расходов бюджета. 

В 2014 году велась работа с населением: 

 

1. Общее количество обращений в органы местного 

самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга (ед.) 

4844 

1.1. Количество обращений с использованием электронной 

системы обращений граждан (ед.) 
54 

1.2. Наличие на сайте муниципального образования 

образцов электронных обращений  в адрес главы 

муниципального образования, главы местной 

администрации  

наличие 

1.3. Количество обращений, по которым приняты 

положительные решения (ед.) 
4527 

1.4.  Количество обращений, по которым направлены 

запросы в иной орган, в компетенцию которого входит 

решение содержащегося в обращении вопроса (ед.) 

878 

2. Тематика обращений:   

2.1. По вопросам благоустройства территории МО (ед.) 285 

2.2. По вопросам опеки и попечительства (ед.) 2905 

2.3. По вопросам защиты прав потребителей (ед.) 44 

2.4. По иным вопросам деятельности ОМСУ (ед.) 732 

2.5. По вопросам, решение которых находится в 

компетенции иных органов (ед.) 
878 

3. Заявители:   

3.1. Граждане (чел.) 3114 

3.2. Юридические лица (ед.) 1730 

 

Обеспечение проведения  выборов  

в представительные органы местного самоуправления 

Расходы на обеспечение проведения выборов в сентябре 2014 года составили 7 970,2 тысячи 

рублей или 7,0% от общих расходов.  
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Другие общегосударственные вопросы 

Расходы на другие общегосударственные вопросы в 2014 году составили 18 773,3 тыс. 

рублей, или 16,5% от общих расходов.  

 

Охрана общественного порядка 

 
Субсидирование на осуществление поддержки граждан, общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования 

составило 375,0 тыс. рублей. Данные мероприятия проводились в период с января по сентябрь 

2014 года, в настоящее время муниципальные образования не наделены полномочиями на охрану 

общественного правопорядка.  

Организовано патрулирование дружинников совместно с сотрудниками 28 отдела милиции.  

Осуществлено 1236 человеко-выходов, отработано 2224 часа. 

Проведены мероприятия: 

Дежурства для обеспечения общественного порядка совместно с участковыми 

уполномоченными полиции на административных участках в жилом секторе - 90. 

Совместные рейды с инспекторами ОИАЗ УМВД России по центральному району в сфере 

потребительского рынка - 21. 

Совместные рейды со специалистами муниципального образования в сфере 

благоустройства - 2. 

Рейды по линии ОДН по профилактике и предупреждению детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних - 38. 

Обеспечение общественного порядка совместно с отдельным батальоном патрульно-

постовой службы УМВД России по Центральному району - 9. 

Охрана общественного порядка в период массовых мероприятий - 18. 

Участие в оперативно-розыскных мероприятиях по линии ОУР - 4. 

В результате совместной деятельности выявлено  115 административных правонарушений, 

из них: 

- за подозрение в совершении преступления - 10 человек; 

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

17 человек; 

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

опьянения – 24 человека; 

- за мелкое хулиганство – 3 человека; 

- за неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних - 8 

протоколов. 

- за нарушение правил регистрации в СПб - 3 человека 

- за прочие правонарушения – 50 человек; 

В результате совместной работы с участковыми уполномоченными 28 отделения полиции в 

рамках проведения антитеррористической деятельности проверено 966 объектов (чердаки, 

подвалы, внутридворовые территории и территории, прилегающие к детским дошкольным и 

образовательным учреждениям).  

Посещено 256 квартир: 

180 - по линии участковых уполномоченных полиции. 

76 - по линии отдела по делам несовершеннолетних, где проживают неблагополучные 

семьи. 

Проверено 10 торговых зон. 

 



 6 

Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальная информационно-

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

МИАС) в 2014 году составили 4 061,0 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, 

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 празднованию Нового Года, 

для проведения праздника «Масленица»,  

в рамках мероприятия, посвященного  Дню Победы в том числе создания «Бессмертного 

полка», 

к  годовщине снятия блокады Ленинграда, 

к Дню Города, 

Православный календарь на 2014 год, 

к Дню семьи, любви и верности, 

Итоги года 2013; 

к Дню начала блокады Ленинграда 8 сентября 1941 г.; 

к 300-летию военно-морскому флота России; 

к 100 -летию со дня начала первой мировой войны; 

к  Дню знаний. 

- проводилось изготовление и распространение пригласительных билетов, календарей, 

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

Разработаны и изданы брошюры: 

- «Гипертоническая болезнь, или артериальная гипертония».  Автор Е.Э. Либерг; 

- «Правда о русском мате» Епископа МИТРОФАНА (Баданина).  

 

На содержание муниципального учреждения «Агентство социально-экономического 

развития муниципального образования Санкт-Петербурга Владимирский округ» за 2014 год было 

израсходовано 14 070,3 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. 

Реализованы мероприятия программы "Создание условий для развития на территории 

муниципального образования массовой физической культуры и спорта", осуществление которых 

поручено муниципальному учреждению "Агентство по социально-экономическому развитию 

Муниципального образования  Владимирский округ": 

Муниципальным образованием был создан Футбольный клуб «Владимирский Экспресс». 

Тренировки команд ФК «Владимирский экспресс» проводятся на стадионе ФОЦ «Арена» 

по адресу: ул. К. Заслонова, д.23. 

Занятия проводят опытные тренеры, прошедшие курсы повышения квалификации. 

В клубе занимаются дети и подростки разных возрастных групп: 

-3 подготовительные группы для детей 2007-2005 года рождения, 
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-8 групп для детей и юношей 2004-1997 года рождения. 

-1 женская группа 2004-1998 года рождения.  

Так же проводятся занятия баскетбольной группы для девочек. 

В 2014 году было поведено 4345 учебно-тренировочных занятий и соревнований 

(товарищеские и официальные матчи), в которых приняли участие 857 человек. 

Для команд приобретен спортивный инвентарь; спортивная форма; наградная атрибутика. 

Уплачены взносы за членство в «Региональной спортивной федерации футбола». 

 

Защита прав потребителей 
 

В 2014 году в муниципальном образовании расходы на муниципальную программу 

«Развитие системы защиты прав потребителей на территории муниципального образования» 

составили 195,0 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 2014 год в рамках реализации данной программы созданы оригинал-макеты брошюр 

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

образования», «Практическое пособие по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания 

бытовых услуг», «Практическое пособие по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания 

услуг мобильной связи и приобретения технически сложных товаров». 

В целях исполнения Закона РФ «О защите прав потребителей» подготовлены статьи в 

газету «Владимирский округ» по вопросам защиты прав потребителей, информация о работе 

«горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей. 

Подготовлена и направлена в Роспотребнадзор информация о проводимой муниципальным 

образованием работе, в сфере защиты прав потребителей. 

Подготовлена и направлена в местную газету статья о «мобильном рабстве» в рамках 

реализации целевой программы о защите прав потребителей. 

В рамках внесения изменений в решение Совета МО в сфере регулирования алкогольного 

рынка, проводится обследование территории МО на предмет выявления организаций, получивших 

лицензии в сфере здравоохранения и образования, подготовлена информация на заседание Совета 

МО в части изменения расстояния до организаций здравоохранения. 

Проведено консультирование 13 предпринимателей по вопросам реализации алкогольной 

продукции. 

Рассмотрено 19 письменных обращений граждан и организаций по вопросам деятельности 

предприятий потребительского рынка. 

Оказана консультативная помощь 52 гражданам и юридическим лицам по вопросам 

действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

На защиту населения и территории муниципального образования от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и пожарную безопасность в 2014 году было 

потрачено 749,9 тыс. рублей или 0,7% от общих расходов.   

По программе «Защита населения и территорий муниципального образования от 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и пожарная 

безопасность» выполнено: 

- обучение населения по безопасности жизнедеятельности – 421 человек на базе учебно-

консультационного пункта, 389 человек через уголок ГО ЧС активного типа; 

Изданы брошюры и плакаты: 

- брошюры  «Памятка населению по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях», 

«Пожарная безопасность в быту», «Оказание первой помощи при ранениях, переломах, ожогах и 

несчастных случаях» - по 500 экземпляров; 

- плакат ««Оказание помощи пострадавшим на воде» - 360 экземпляров. 

Распространены среди населения евробуклеты, памятки и  брошюры - 5900 экз.; 
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- в газете Владимирский округ опубликовано 12 статей 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. 

17.06.2014 г. Местная Администрация  принимала участие в 1 этапе смотра конкурса на 

лучшее оснащение учебно-консультационной базы ГОЧС среди муниципальных образований по 

Центральному району  и заняла первое место.  

07.11 2014 г. Местная Администрация МО МО Владимирский округ участвовала во 2 этапе 

смотра конкурса на лучшее оснащение учебно-консультационной базы ГОЧС среди 

муниципальных образований  по г. Санкт-Петербургу и заняла первое место. 

Национальная экономика 

 

По программе "Организация и финансирование временного трудоустройства 

несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)" было потрачено 478,0 тыс. руб., или 0,4% от общей суммы 

расходов.  

В период с 02 по 30 июня 2014 года было задействовано 27 подростков.  

Средний размер начисленного вознаграждения одного подростка в рамках данной 

программы составил 8 868,0 рублей.  

Произведены работы: 

Окраска 1 911,1 погонных метров газонных ограждений по 30 адресам на территории 

округа; 

Работы по уходу за информационными стендами по 46 адресам. 

 

Благоустройство 

В 2014 году  расходы бюджета на осуществление мероприятий по благоустройству 

территории составили 29 503,5 тыс. руб., или 25,9% от общей суммы расходов. 

В свою очередь, мероприятия по благоустройству территории округа в 2014 году велись в 

нескольких направлениях.  

Работы по благоустройству территорий дворов в 2014 году выполнены на сумму 8 299,1 

тыс. рублей.   

По 3 адресам произведено мощение территорий общей площадью 1067,6 кв. м., ремонт 

125,5 кв. м. мощения, выполнена регулировка 23 колодцев, установлено 157,0 погонных метров 

бордюрного камня, обустроено 169,6 кв. м. газонных площадей, обустроено 54,4 кв. м. газонных 

ограждений. 

Разработана проектно-сметная документация по благоустройству территорий округа на 

2015 год. 

Расходы на изготовление и установку, ремонт и содержание ограждений газонов 

составили 1234,0 тыс. рублей. 

По 8 адресам изготовлены и установлены 548  погонных метров газонных ограждений. 

По 10 адресам отремонтированы 896,0  погонных метров газонных ограждений. 

Расходы на реализацию  подпрограммы "Установка малых архитектурных форм" 

составили 42,1 тыс. рублей. 

Были выполнены  изготовление и установка 12 вазонов по 3 адресам. 

Расходы на создание, реконструкцию, ремонт и содержание детских площадок составили 

5 542,9 тыс. рублей. 



 9 

На 4 детских площадках оборудовано новое или произведен ремонт и замена изношенного 

искусственного покрытия общей площадью 809,4 кв. метра. Установлено новое детское игровое 

оборудование - 15 единиц. 

По 14 адресам произведена покраска оборудования (включая смывку граффити), ремонт 

оборудования, включая замену изношенных и недостающих деталей, ремонт искусственного 

покрытия. 

Расходы на создание, реконструкцию, ремонт и содержание спортивных площадок 

составили 2 948,2 тыс. рублей. 

На 3 спортивных площадках оборудовано новое или произведен ремонт и замена 

изношенного искусственного покрытия общей площадью 377,5 кв. метра. Установлено новое 

спортивное оборудование и тренажеры - 17 единиц. 

По 5 адресам произведена покраска оборудования (включая смывку граффити), ремонт 

оборудования, включая замену изношенных и недостающих деталей. 

Расходы на внутриквартальное озеленение составили 1 127,3 тыс. рублей. 

По 19 адресам высажено 20 деревьев, 720 кустарников, на газоны завезено 20 куб. м. 

грунта. 

Высажены по 97 адресам – 19565 цветов в вазоны и 2120 цветов на газоны округа, завезено 

3,0 куб. м. грунта. 

Расходы на ликвидацию участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и 

порядка на территории муниципального образования составили 99,8 тыс. рублей.  

В рамках проведения субботников с 3 адресов вывезено 324,0 кубических метра мусора. 

По мере необходимости на специальных металлических стойках размещались пакеты для 

уборки за собаками. 

Расходы на проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев 

и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения составили 

416,3 тыс. рублей. 

 По 27 адресам произведен снос 49 деревьев и 29 кустарников, формовочная обрезка 45 и 

санитарная прочистка 22 деревьев. 

Расходы на комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу ул. 

Пушкинская, д. 1/3 в 2014 году составили 9 793,4 тыс. рублей 

В рамках подпрограммы был выполнен ремонт мощения на площади 797,9 кв. метров, 

обустроено 773,7 кв. м. газонных площадей и 385 погонных  метров газонных ограждений. 

Создано «Декоративное болото», установлена скульптурная композиция «Мюнхгаузен».  

На данной территории обновлена система освещения, отремонтировано 17 металлических 

скамеек и 10 урн. Посажено 886 кустарников и 25 деревьев, 185 цветов в вазоны и на газоны. 

Произведены работы по реконструкции детской площадки - новое искусственное покрытие 

на площади 341,2 кв. м., установлено 12 единиц детского игрового оборудования. 

Образование 

В 2014 году  расходы бюджета на осуществление мероприятий по образованию составили 

1 408,7 тыс. руб., или 1,2% от общей суммы расходов. 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Местной Администрации 

муниципального образования» составили 180,0 тыс. рублей.  

10 муниципальных служащих прошли обучение по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание 

молодежи муниципального образования» составили 345,9 тыс. рублей.  

Вручены памятные подарки (смартфоны) жителям округа, призванным на временную 

службу в армию – 9 призывникам; 

Для учащихся школ округа организовано проведение военно-прикладных и интерактивных 

игр «Зарница», «А ну-ка, мальчики» -  всего 14 игр в 8 школах для 490 участников; 

Расходы на функционирование выставки, посвященной современным военным конфликтам, 

в которых принимали участие советские и российские солдаты и офицеры составили 134,5 тыс. 

рублей.  
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25.01.2014г. состоялось открытие «Музея боевой славы» на базе школы № 216, по адрес: 

Графский пер,, д.1. 

Изготовлены 6 баннеров для зигзагообразной конструкции по тематике: боевые действия 

разведчиков армейского спецназа в Афганистане. 

Проведены мероприятия: 

01.02.2014 г. мероприятие, посвященное 25-летию вывода Советских войск из Афганистана; 

02.04.2014 г. встреча организаторов патриотической работы Центрального района; 

26.06.2014 г. мероприятие, посвященное Дню памяти морских пехотинцев Северного флота; 

Проведены 50 экскурсий для школ округа по вторникам и четвергам с 11-00 до 15-00. 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика наркомании, 

табакокурения, экстремизма и терроризма» составили 282,5 тыс. рублей. 

В школах округа проведены: 

- тематические семинары по профилактике табакокурения - 11 занятий для 330 участников; 

- семинары и акции по профилактике наркомании - 24 занятия для 720 участников; 

- семинары и акции по профилактике экстремизма и терроризма - 24 занятия для 720 

участников. 

Изданы и распространены среди населения брошюры: «Правда о вреде курения» (тираж 

500 экз.), «Я выбираю жизнь» (тираж 1000 экз.). Евробуклеты: «Терроризм – угроза обществу» 

(тираж 1000 экз.), «Как вести себя в случае теракта» (тираж 1000 экз.). 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» - 

Толерантность составили 224,4 тыс. рублей. 

Организованы: 

1. Проведение в школах округа 13 лекций по теме: «Христианская этика как основа 

толерантности в современном мире» студентами Духовной Академии для 147 участников; 

2. Посещение учащимися школ округа и жителями округа Российского этнографического 

музея – 17 экскурсий для 470 участников; 

3. Посещение учащимися школ округа и жителями округа Музея истории религии – 13 

экскурсий для 390 участников; 

4. Посещение учащимися школ округа и жителями округа Государственного Русского 

музея – 16 экскурсий для 400 участников. 

Изданы и распространены среди населения брошюры: «Петербург. Толерантность. 

Общество.» (тираж 1000 экз.) 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» составили 241,4 тыс. рублей. 

Первоклассникам, поступивших в школы, вручены светоотражающие подвески - 400 штук; 

Для детей старшего дошкольного возраста разработаны и изданы книжки-раскраски -  2000 

штук; 

Участникам соревнований «Безопасное колесо» подарены спортивные костюмы и кепки - 4 

штуки; 

Изданы и распространены среди населения евробуклеты: «Действия при ДТП и меры по их 

профилактике» (тираж 1000 экз.), «Осторожно дорога» (тираж 1000 экз.); 

Проведены выездные занятия с демонстрацией спектакля о правилах дорожного движения- 

15 занятий для 694 участников. 

 

Культура 
Расходы на мероприятия культуры в 2014 году составили 7 437,1 тыс. рублей, или 6,5% от 

общей суммы расходов. 

Расходы на реализацию муниципальной программы "Организация и проведение 

праздничных мероприятий" составили 6 088,2 тыс. рублей.  Организованы: 

1. Поздравление жителей Владимирского округа от 70 лет и старше с памятными датами и 

юбилеями с вручением цветов и подарков – для 76 человек; 

2. Праздничное мероприятие «Ленинградская победа», в Театре Эстрады им. А. Райкина, 

посвященное 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  - для 486 

человек; 
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3. Приобретение цветочной продукции для вручения на торжественном мероприятии в 

честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от Фашистской блокады на Пискаревском 

кладбище – для 490 человек; 

4. Проведение праздничного мероприятия «Широкая масленица» в сквере по адресу: 

Загородный пр., д.38,  - для 500 человек; 

5. Отчет Главы МО перед жителями округа, 

посещение спектакля «Nignt and day” в «Театр им. Ленсовета» с вручением цветов и конфет 

– для 583 человек; 

6. Приобретение билетов на Пасхальный концерт для жителей округа «Музыка русской 

души» на сцене Малого зала Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. 

Шостаковича с вручением подарков (куличи пасхальные) – для 400 человек; 

7. Приобретение билетов для жителей округа в театр музыкальной комедии на оперетту 

«Севастопольский вальс», с вручением подарков (конфеты) – для 846 человек; 

8. Вручение праздничных подарков малолетним узникам фашистских лагерей – для 64 

человек; 

9. Праздничный концерт для жителей округа «Люблю тебя, Петра творенье», посвященный 

Дню города и поздравлению выпускников школ округа, с вручением памятных подарков 

выпускникам (электронные книги), цветов – педагогам в Малом зале филармонии – для 400 

человек; 

10. Продуктовые наборы, приобретенные и врученные ветеранам округа к 9 мая – для 400 

человек; 

11. Праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню Памяти Жертв 

Радиационных Аварий и Катастроф в здании ООО «Кочубей Клуб» - для 30 человек. 

12. Праздничный концерт «Вечная память Вам, Ленинградцы», посвященный Дню памяти 

жертв блокады в театре «Зазеркалье» с вручением цветов - для 341 человека; 

13. Приобретение продуктовых наборов, для вручения жителям блокадного Ленинграда - 

для 600 человек; 

14. Приобретение книг для вручения первоклассникам, поступивших в школы - для 430 

человек; 

15. Приобретение билетов для опекаемых детей, детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации и жителей округа младшего возраста (6+) на новогоднее представление «Дед мороз 

против БлокБастеров» в КЗ «Карнавал» - для 73 человек; 

16. Приобретение билетов для опекаемых детей, детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации и жителей округа младшего возраста (12+) на новогоднее представление «Вместе в 

Новый год» в КЗ «Карнавал» - для 62 человек; 

17. Приобретение билетов для опекаемых детей, детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации (0+) и родителей на новогоднее представление «Новогодние приключения Золушки» в 

Аничков Дворец - для 27 человек; 

18. Вручение продуктовых наборов, жителям округа в рамках декады инвалидов - для 70 

человек; 

19. Вручение новогодних подарков детям, посещающим ГБДОУ округа, опекаемым детям и 

детям, находящихся в трудной жизненной ситуации- для 2500 человек ; 

20. Приобретение билетов на праздничный концерт «Гремит салют над Ленинградом», 

посвященный 71-годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в «Театр 

Эстрады им. А. Райкина». 

Расходы на реализацию подпрограммы "Культурные и досуговые мероприятия для детей и 

молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации" составили 244,1 тыс. рублей.  

Проведены мероприятия: 

Куплены билеты во Дворец творчества юных на отчетный концерт Центра внешкольной 

работы для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации для 349 детей; 

Билеты в Государственную академическую капеллу на Юбилейный концерт детской 

хоровой студии «Преображение» для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – для 125 детей; 
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Проведен туристический поход для 16 подростков в районе Вокрушевского мыса 

Ладожского озера с 12.07.2014г. по 27.07.2014г. 

Приобретены билеты в Океанариум, для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации - для 63 детей; 

Проведен краеведческий туристический слет для детей и молодежи в Лемболово 

20.09.2014г. - для 45 детей. 

Расходы на реализацию подпрограммы «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: 

1. Мероприятие, посвященное 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады – для 70 человек; 

2. Занятия в оздоровительной группе, посещение «Биографического кафе» для 200 человек; 

3. Оказание парикмахерских услуг для 149 человек; 

4. Мероприятие, посвященное Дню защитника отечества «Я служу России»  для 63 

человек.; 

5. Мероприятие, посвященное 8 марта «Дарите женщинам цветы» для 60 человек; 

6. Концертная программа «Разгуляй» для 60 человек; 

7. Концертная программа, Посвященная Дню Победы «Вальс Победы» для 60 человек; 

8. Мероприятие, посвященное Дню Семьи, любви и верности для 60 человек; 

9. Мероприятие, посвященное Дню Знаний для 60 человек; 

10. Музыкальный лирический вечер «Осенний бал» для 60 человек; 

11. Мероприятие, посвященное Международной декаде инвалидов для 60 человек; 

12. К.В.Н. (розыгрыши, конкурсы, подарки) – для 60 человек, 

13. Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного Единства для 35 человек; 

14. Праздничное мероприятие «Новогодний карнавал» для 60 человек. 

Расходы на реализацию муниципальной программы "Культурно-просветительские, 

образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования"составили 774,8 

тыс. рублей.  

Были организованы экскурсии: 

1.Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга «Морские ворота Российской империи» 

для жителей округа для 120 человек.; 

Автобусные экскурсии для жителей округа: 

2. «Монастыри и подворья Петербурга» - 4 экскурсии для 160 человек; 

3. в г. Кронштадт с морской прогулкой - 4 экскурсии для 160 человек; 

4. «Дворцы и парки взморья», с посещением путевого дворца Петра 1- 6 экскурсий для 240 

человек; 

5. в г. Ломоносов с посещением Меньшиковского и Китайского дворцов - 4 экскурсии для 

160 человек; 

6. в Петергоф с посещением Большого дворца и парка - 4 экскурсии для 160 человек; 

7. в г. Пушкин с посещением Александровского дворца и парка - 4 экскурсии для 160 

человек; 

8. в г. Кронштадт с посещением Морского собора - 4 экскурсии для 160 человек; 

9. в г. Гатчина с посещением Гатчинского дворца - 2 экскурсии для 80 человек; 

10. Посещение учащимися школ округа воинской части № 30616 в пос. Сертолово-2 - 3 

экскурсии для 139 человек. 

Социальная политика  

На социальную политику в 2014 году было израсходовано 17 283,2 тыс. рублей, или 15,1% 

от общей суммы расходов.  

Социальное обеспечение населения – 834,9 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 – 16 448,4 тыс. рублей 
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В отделе опеки и попечительства Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ на 01.01.2015 года на учете состоит 90 подопечных 

детей, из них 46 приемных детей. 

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

течение 2014 года составляет 14 человек.  

Размер пособия на ребенка,  находящегося под опекой и попечительством либо 

переданного на воспитание в приемную семью в 2014 году составляет  7 583,00 руб.  

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя: 

 - принявших на воспитание одного ребенка  – 7 918,00 руб.; 

- принявших на воспитание двух  детей  – 11 877,00 руб.; 

- принявших на воспитание трех  детей в– 15 836,00 руб. 

 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 в 

2014 году было осуществлено 460 выходов в адрес.  

В 2014 году органом опеки и попечительства было издано 687 постановлений 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 217 

судебных заседаниях и в 28 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 01.01.2015 на учете в отделе опеки и попечительства состоит 10 

неблагополучных семей (16 детей). 

Отобраний детей из семьи в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ в 2014 году не 

происходило. 

На 01.01.2015 на учете в отделе опеки и попечительства МА МО МО Владимирский округ 

стоит 31 недееспособный гражданин. 

Физическая культура и спорт 

Расходы на физическую культуру и спорт в 2014 году составили 5 255,8 тыс. рублей, или 

4,6% от общей суммы расходов. 

Расходы на реализацию муниципальной программы "Создание условий для развития на 

территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта" составили 

5 255,8 тыс. рублей.  

На содержание спортивных залов по адресам : ул. Боровая д. 26-28 и ул. Боровая д. 11-13, 

израсходовано 868,7 тыс. рублей. Произведен косметический ремонт спортивного зала по боксу.  

На мероприятия данной программы, реализация которых поручена муниципальному 

учреждению "Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования  

Владимирский округ" израсходовано 4 387,1 тыс. рублей: 

Периодическая печать и издательства 
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Расходы на периодические издания в 2014 году составили 602,2 тысяч рублей или 0,5% от 

общей суммы расходов. 

Выполнялась предпечатная подготовка, печать и доставка по адресам газеты 

«Владимирский округ», всего выпущено 14 номеров газеты общим тиражом 130 тысяч 

экземпляров. 


