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Информационное приложение к отчету  

Местной Администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ  

об исполнении бюджета за 2015 год 
 

Доходы бюджета муниципального образования  

  

Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 

год утвержден по доходам в сумме 139 046,1 тыс. рублей (2014 год – 119 005,6 тыс. рублей). 

По состоянию на 01 января 2016 года по доходам бюджет исполнен в сумме 129 470,7 тыс. 

рублей или на 93,1%.  

Источниками поступления доходной части бюджета муниципального образования в 2015 

году являлись: 

Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налогообложения – 

50 538,5 тыс. рублей, или 39,0% от общей суммы полученных доходов;  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 26 480,2 тыс. 

рублей, или 20,5% от общей суммы полученных доходов; 

Налог на имущество физических лиц – 27 791,8 тыс. рублей, или 21,5% от общей суммы 

полученных доходов; 

Субвенции на опеку и попечительство из бюджета Санкт-Петербурга – 17 329,2 тыс. 

рублей, или 13,4 % от общей суммы полученных доходов; 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 5 743,5 тыс. рублей, или 4,4% 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 – 1 587,5 тыс. рублей, или 1,2% 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 2015 год утвержден в сумме 147 025,6 тыс. рублей. (2014 год - 119 780,9 тыс. 

рублей). 

По состоянию на 01 января 2016 года бюджет по расходам исполнен в сумме 136 763,1 тыс. 

рублей или на 93,0%. (2014 год - 95,3%). 

Средства местного бюджета использовались в 2015 году по направлениям, связанным с 

решением вопросов местного значения по основным  предметам ведения.  

Исполнение местного бюджета в 2015 году осуществляет Местная Администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 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. рублей 

Открытый конкурс 4 2 434,2 210,7 

Аукцион в 

электронной форме 
32 68 280,8 3 730,6 

Запрос котировок 28 2 633,3 839,9 

Единственный 

поставщик 
298 10 300,0 0,0 

ИТОГО 362 83 648,3 4 781,2 

 

 
 

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, 

% 

81 825,5 18 903,9 23,1 
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Общегосударственные вопросы 

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 

На финансовое обеспечение органов местного самоуправления в 2015 году было затрачено 

25 894,6 тысяч рублей, или 18,9% от общих расходов бюджета. 

В 2015 году велась работа с населением: 

 

заявления по вопросам благоустройства 

Общее количество обращений 
 

185 

заявления по социальным и жилищным вопросам 

Общее количество обращений 
 

30 

по юридическим вопросам 54 

Опека и попечительство: 

- обращения граждан (по имущественным,  
и не имущественным вопросам) 

- обращения (иного характера) 

-обращения граждан на предоставление государственных,  
муниципальных услуг 

Общее количество обращений 

 

 

391 

1318 
 

50 

1759 

по законности и правопорядку 

Общее количество обращений 
 

11 

Заявления по вопросам: 

-правомочности строит. работ 
-жалобы на организации, магазины, рестораны, клубы, т.п. 

- ухудшение условий проживания 

Общее количество обращений 

 

4 

12 

42 

58 

по вопросам проведения праздничных мероприятий 
- поздравления юбиляров 

- экскурсионные программы 

- выдача талонов на стрижку, в рамках программы  
досугового клуба «Надежда»  

- проведение новогодних представлений на дому 

Общее количество обращений 

 

48 

1571 
 

87 

138 

1844 

Жалобы на неудовлетворительную работу ЖЭС 

Общее количество обращений 
 

33 

Прочие обращения 486 
Благодарности за работу МО Владимирский округ 24 

итого 4484 
 

1. 

Количество административных протоколов, 

составленных должностными лицами органов 

местного самоуправления 

110 

2. 

Количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях в сфере 

благоустройства. 

11 

3. 

Количество принятых решений о привлечении к 

административной ответственности по 

составленным должностными лицами органов 

местного самоуправления протоколам об 

административных правонарушениях (кол-во 

постановлений) 

109 
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Другие общегосударственные вопросы 

Расходы на другие общегосударственные вопросы в 2015 году составили 18 491,8 тыс. 

рублей, или 13,5% от общих расходов.  

 
Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальная информационно-

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

МИАС) в 2015 году составили 4 445,4 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»; 

- проводилась материалов и издание отчетных материалов, брошюр, буклетов о работе 

муниципального образования; 

 - 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 Международному женскому дню 8 марта, 

к Дню Города, 

к Пасхе, 

к Дню семьи, любви и верности, 

к Дню начала блокады Ленинграда 8 сентября 1941 г.; 

к Дню воспитателя и всех работников дошкольных учреждений; 

к  Дню знаний. 

ко Всемирному дню сердца 

ко Всемирному Дню учителя 

- проводилось изготовление и распространение пригласительных билетов, календарей, 

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

В рамках участия в работе «Школа здорового образа жизни» для жителей округа прочитаны 

лекции и проведены беседы по профилактике заболеваний, оздоровлению, повышению 

медицинской и санитарной грамотности населения и формированию здорового образа жизни. 

Опубликованы статьи. 

 

На содержание муниципального учреждения «Агентство социально-экономического 

развития муниципального образования Санкт-Петербурга Владимирский округ» за 2015 год было 

израсходовано 14 046,4 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. 
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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 ФК «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 2008-2006 года рождения, 

-8 групп для детей и юношей 2005-1998 года рождения. 

-1 женская группа 2006-2003 года рождения.  

Так же проводятся занятия баскетбольной группы для девочек. 

В 2015 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».  

В первенстве Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских коллективов ФК 

«Владимирский экспресс» набрал более 100 очков и занял 9 место всего на второй год своего 

существования. 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

На проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

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

ведении военных действий или вследствие этих действий, содействие в информировании 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в 2015 году 

было потрачено 215,5 тыс. рублей или 0,2% от общих расходов.   

По программе выполнено: 

1. . Переработаны и изданы организационно-методические документы по вопросам обучения 

неработающего населения, служащих Местной Администрации в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2015 году. 

2. На базе учебно-консультационного пункта проведено 90 мероприятий (13 консультаций, 35 

практических занятий, 32 лекционных занятия, 7 показов видеофильмов, 3 открытых урока), 

знания получили 608 человек. 

3. На базе уголка активного типа проведено 91 мероприятие (показ видеофильмов), знания 

получили 215 человек; 

4. Размещение информации на информационных стендах (10 мероприятий); 

5. Размещение информации на бегущих строках (37 мероприятий) 

6. Публикация статей в газете «Владимирский округ» (2 размещения: «Итоги-2014 г.: МЧС 

отметил достойных»; «Происшествие с трамваем»); 

7. Публикация статей на официальном сайте Владимирский округ (4 размещения: «Всемирный 

день гражданской обороны»; «Комплексная техническая проверка готовности РАСЦО»; 

«Опасность лесопарковых пожаров»; «Происшествие с трамваем»); 

8. Участие в мероприятиях, проводимых исполнительными органами государственной власти -

30 мероприятий: 

Проведено 9 занятий по ГОЧС со служащими Местной Администрации. 

Участие в 12-ти радиотренировках (каждая последняя среда месяца) по доведению 

сигналов оповещения с главного запасного пункта управления Центрального района до 

муниципального образования, с применением стационарно-возимой радиостанции УКВ 

«Гранит Р21», в радиосети № 3993 на частоте 38575 КГц. 

9. Разработано и распространено 3 вида методических пособий (Памятка «Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера», 500 экз.; Памятка «Правила оказания первой 

доврачебной помощи», 500 экз.; Памятка «Порядок действия населения при получении 
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сигналов региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и 

экстренной информации», 500 экз.) 

 

Национальная экономика 

 

По программе "Организация и финансирование временного трудоустройства 

несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)" было потрачено 464,4 тыс. руб., или 0,3% от общей суммы 

расходов.  

В период с 01 июня  по 31 июля 2015 года было задействовано 27 подростков. Подростки 

получили трудовые навыки, умение отвечать за свои поступки, ответственность за порученное 

дело, трудовую дисциплину.  

Средний размер начисленного вознаграждения одного подростка в рамках данной про-

граммы составил 9 445,0 рублей.  

Произведены работы: 

Окраска 1845,62 погонных метров газонных ограждений и 12 металлических стоек по 18 

адресам на территории округа; 

Работы по уходу за детскими и спортивными площадками  по 39 адресам. 

 

Благоустройство 

В 2015 году  расходы бюджета на осуществление мероприятий по благоустройству 

территории составили 58 698,9 тыс. руб., или 42,9% от общей суммы расходов. 

В свою очередь, мероприятия по благоустройству территории округа в 2015 году велись в 

нескольких направлениях.  

Работы по благоустройству территорий дворов в 2015 году выполнены на сумму 43 139,6 

тыс. рублей.   

По 14 адресам произведено мощение территорий общей площадью 6 302,5 кв. м., по 2 

адресам - ремонт мощения на 448,0 кв. м., по 1 адресу - асфальтирование площадью 750,0 кв. м, по 

1 адресу - ямочный ремонт площадью 55,0 кв. м, обустроено 1083,3 кв. м. газонных площадей. 

Разработана проектно-сметная документация по благоустройству территорий округа на 

2016 год. 

Расходы на изготовление и установку, ремонт и содержание ограждений газонов 

составили 3 390,8 тыс. рублей. 

По 16 адресам изготовлены и установлены 693,8  погонных метров газонных ограждений. 

По 48 адресам отремонтированы 4 399,1  погонных метров газонных ограждений. 

Расходы на реализацию  подпрограммы "Установка малых архитектурных форм" 

составили 127,6 тыс. рублей. 

Были выполнены  изготовление и установка 13 вазонов по 6 адресам. 

Расходы на создание, реконструкцию, детских и спортивных площадок составили 9 001,6 

тыс. рублей. 

На 7 детских и 1 спортивной площадках оборудовано новое или произведен ремонт и 

замена изношенного искусственного покрытия общей площадью 1 797,2 кв. метра. Установлено 

новое детское игровое и спортивное оборудование - 110 единиц. 

Расходы на проведение работ по реконструкции зеленых насаждений в отношении зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения составили 916,2 тыс. рублей. 

По 16 адресам высажено 34 дерева, 477 кустарников. 

Расходы на посадку цветов в вазоны и на газоны составили 1 064,9 тыс. рублей. 

По 96 адресам высажено 20485 цветов в вазоны и 3170 цветов на газоны на территории 

округа. 

По одному адресу уложено 700,0 кв. метров рулонного газона. 

Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок составили 97,2 

тыс. рублей.  
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В рамках проведения субботников с 2 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 78,0 

тыс. рублей. 

 Выполнен снос 22 сухостойных деревьев и кустарников, формовка и омоложение 67 

деревьев по 17 адресам.. 

Расходы на работы по оборудованию контейнерных площадок составили 130,8 тыс. 

рублей 

По адресу ул. Боровая, д. 10-12 оборудована контейнерная площадка на 3 бака. 

Расходы на работы по ремонту и содержанию контейнерных площадок составили 226,9 

тыс. рублей 

По 10 адресам  произведен ремонт контейнерных площадок, общая площадь покраски - 

283,7 кв. метров. 

Расходы на проведение уборки территорий зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения составили 525,3 тыс. рублей 

По 68 адресам  производилась уборка территорий. 

- Общая площадь территорий, подлежащих уборке – 24467 кв. м. в том числе: 

- Площадь усовершенствованного покрытия – 3143 кв. м. 

- Площадь неусовершенствованного покрытия – 3527 кв. м. 

- Площадь зеленых насаждений (растительного покрытия) – 17797 кв. м. 

- к усовершенствованным покрытиям относятся в том числе асфальтобетонные и брусчатые 

покрытия (мощение); 

- к неусовершенствованным покрытиям относятся – детские игровые площадки с искусственным 

покрытием и с покрытием – гранитный отсев, спортивные площадки с искусственным покрытием 

и с покрытием – гранитный отсев, скверы (зоны отдыха), пешеходные дорожки с гранитным 

отсевом; 

- к растительным покрытиям относятся – участки, занятые зелеными насаждениями между 

домами и тротуарами, в т. ч. газоны. 

 

Образование 

В 2015 году  расходы бюджета на осуществление мероприятий по образованию составили 

1 205,3 тыс. руб., или 0,9% от общей суммы расходов. 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание 

молодежи муниципального образования» составили 370,1 тыс. рублей.  

Вручены памятные подарки (мобильные телефоны) жителям округа, призванным на 

временную службу в армию – 6 призывникам; 

Для учащихся школ округа организовано проведение военно-прикладных и интерактивных 

игр «Зарница», «А ну-ка, мальчики» -  всего 16 игр в 8 школах для 480 участников; 

Изготовлено 29 табличек с фотографиями для участия жителей округа в проведении 

общероссийской акции «Бессмертный полк». 

Разработаны и изданы брошюры по патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке детей и молодёжи: 

- «Военно-патриотическое воспитание граждан» (для молодёжи призывного возраста), 

тираж 500 экз.; 

- «Военно-патриотическое воспитание граждан» (для школьников), тираж 500 экз.; 

- «Военно-патриотическое воспитание граждан» (для взрослого населения), тираж 500 экз.; 

Расходы на функционирование выставки, посвященной современным военным конфликтам, 

в которых принимали участие советские и российские солдаты и офицеры составили 32,2 тыс. 

рублей.  

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

Графский пер., д.1. 

В 2015 году в музее проведены мероприятия: 
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Памятное мероприятие, посвященное 20-годовщине первого штурма Грозного; 

Проведение экскурсий для жителей округа по теме: «Отечественная война 1812 г.»; 

Памятное мероприятие, посвященное Дню памяти Владимира Таташвилли; 

Проведение экскурсий для жителей округа по теме: «День воинов-интернационалистов»; 

Проведение экскурсий для жителей округа по теме: «Спецназ «Тайфун» в штурме села 

Комсомольское в марте 2000 года»; 

Памятное мероприятие: «Встреча с бойцами 33-й бригады ВВ, участвовавшими в штурме 

села Комсомольское»; 

Проведение для жителей округа тематических экскурсий, посвященных 70-летию Победы; 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны; 

Встреча с писателем Виктором Николаевичем Николаевым. Во встрече приняли участие 

учащиеся школ №216 и №206. 

Мероприятие, посвящённое Дню участников боевых служб морской пехоты. В нем приняли 

участие ветераны морской пехоты, участники боевых действий на Северном Кавказе  и учащиеся 

Морской школы Санкт-Петербурга.  

Мероприятие - встреча с клубом многодетных родителей Красносельского района. В ходе 

мероприятия по просьбе родителей были показаны видеофильмы о войне в Афганистане и 

кавказских военных кампаниях, проведена беседа о значимости воинского подвига наших 

современников для воспитания молодёжи; 

Регулярно проводились  экскурсии для школ округа в соответствии с согласованным 

графиком. 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика наркомании, 

экстремизма и терроризма, участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, информирование населения о вреде потребления 

табака» составили 323,0 тыс. рублей. 

В школах округа проведены: 

- тематические семинары по профилактике табакокурения - 20 занятий для 600 участников; 

- семинары и акции по профилактике наркомании, экстремизма и терроризма - 32 занятия 

для 794 участников; 

Изданы и распространены среди населения брошюры: «Профилактика Экстремизма и 

терроризма», тираж 1000 экз.,  буклет по профилактике терроризма «Профилактика Экстремизма 

и терроризма», тираж 1000 экз., брошюры по профилактике наркомании «Профилактика 

наркомании», тираж 1000 экз.,  брошюры «О вреде потребления табака», тираж 1000 экз. 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» - 

Толерантность составили 282,3 тыс. рублей. 

Организованы: 

1. Проведение в ГБОУ округа 53 лекций по теме: «Христианская этика как основа 

толерантности в современном мире» студентами Духовной Академии; 

2. Посещение учащимися школ округа и жителями округа Российского этнографического 

музея  - 21 экскурсия для 510 школьников и 60 жителей округа; 

3. Посещение учащимися школ округа и жителями округа Государственного Русского 

музея  - 24 экскурсии для 360 школьников и 300 жителей округа.; 

4. Разработка и издание брошюры «Толерантность», тираж 1000 экз. 

Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» составили 197,7 тыс. рублей. 

Первоклассникам, поступивших в школы, вручены светоотражающие подвески - 420 штук; 

Для детей старшего дошкольного возраста вручены светоотражающие подвески - 900 штук; 

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

штуки; 

Изданы и распространены среди населения брошюры профилактике дорожно-

транспортного травматизма» (тираж 1000 экз.); 

Проведены выездные занятия с демонстрацией спектакля о правилах дорожного движения- 

15 занятий для 750 участников. 
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Культура 
Расходы на мероприятия культуры в 2015 году составили 7 699,6 тыс. рублей, или 5,6% от 

общей суммы расходов. 

Расходы на реализацию муниципальной программы "Организация и проведение 

праздничных мероприятий" составили 6 518,7  тыс. рублей.  Организованы: 

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

юбилеями с вручением цветов и подарков – для 140 человек; 

2. Праздничный концерт «Гремит салют над Ленинградом», в Театре Эстрады им. А. 

Райкина, посвященное 71 годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

- для 486 человек, с вручением наборов шоколадных конфет; 

3. Приобретение венка для возложения, на торжественном мероприятии в честь 26-

годовщины вывода советских войск из Афганистана;  

4. Отчет Главы МО перед жителями округа, посещение спектакля «Без вины виноватые» в 

«Театр им. Ленсовета», вручение конфет и букетов - для 583 человек; 

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

Загородный пр., д.38, - для 300 взрослых жителей округа и 200 детей; 

6. Приобретение театральных билетов в «БКЗ «Октябрьский» на праздничный концерт, 

посвященный 70-летию Победы - для 345 человек; 

7. Приобретение подарков (одеяла бамбуковым наполнителем), для вручения ветеранам к 

70-летию Победы на торжественных мероприятиях - 1500 штук; 

8. Приобретение театральных билетов в театр «ТЮЗ» для жителей округа на 29.04.2015г. - 

для 600 человек; 

9. Приобретение билетов в Малый зал Санкт-Петербургской академической филармонии 

им. Д.Д. Шостаковича на концерт «Блистательный Санкт-Петербург», для 329 жителей округа и 

71 выпускников школ, расположенных на территории округа. 

Вручение подарков выпускникам (электронные книги), цветы учителям. 

10. Приобретение продуктовых наборов для вручения 55 членам общественной 

организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей, зарегистрированных на 

территории округа. 

11. Приобретение книг для вручения 420 первоклассникам, поступившим в школы, 

расположенные на территории округа; 

12. Приобретение билетов в «Театр им. Ленсовета» на спектакль «На всякого мудреца 

довольно простоты» для учителей ГБОУ и воспитателей ГБДОУ в связи с празднованием Дня 

учителя и Дня воспитателя (вручение коробок конфет) - для 583 человек; 

13. Приобретение билетов в Малый зал филармонии на концерт «По волнам памяти» в 

честь празднования Всемирного дня пожилого человека (вручение коробок конфет) - для 400 

человек. 

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

детям, находящихся в трудной жизненной ситуации - 2300 подарков; 

15. Приобретение билетов на Новогоднее представление- для 40 детей; 

16. Организация и проведение новогодних представлений на дому - 242 посещения. 

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 154,7 тыс. рублей.  

Проведены мероприятия: 

1. Приобретение билетов в Океанариум, для опекаемых детей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации - 21 человек; 

2. Организация и проведение туристического похода для детей и молодежи в районе 

Вокрушевского мыса Ладожского озера - для 15 подростков. 

3. Организация и проведение краеведческого туристического слета для детей и молодежи в 

Лемболово  - для 43 подростков. 

Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый Клуб «Надежда» составили 267,2 тыс. 

рублей.  
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Совместно с Общественно-культурным центром «На Пушкинской» проводились 

мероприятия культурного, познавательного, оздоровительного и социального плана  для жителей 

старшего поколения Владимирского округа: 

Занятия в оздоровительной группе; 

Творческие посиделки; 

Занятия в творческой мастерской: вокал, танцы, театральная студия; 

Встречи с интересными людьми;  

Оказание парикмахерских услуг; 

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

Мероприятие, посвященное 8 марта «Дарите женщинам цветы»; 

Мероприятие, посвященное 50-летию со дня Первого выхода человека в открытый космос; 

Мероприятие «Пятничные посиделки»: концертная программа с развлекательными 

конкурсами «Разгуляй»; 

Поэтический музыкальный вечер с участием ансамбля «Эримони»; 

Концертная программа «Вальс Победы!»; 

Мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения Ольги Бергольц; 

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности; 

Мероприятие, посвященное «Дню Пушкинской России»; 

Мероприятие, посвященное Дню Знаний «Вместе Весело шагать»; 

Мероприятие, посвященное Дню окончания Второй мировой войны; 

Мероприятие, посвященное 70 летию со дня рождения поэтессы Ларисы Рубальской; 

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека; 

Музыкально-лирический вечер «Осенний бал» 

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню народного единства 

КВН  

Праздничное мероприятие, посвящённое Международной декаде инвалидов 

Праздничное мероприятие, посвящённое 285-летию со дня рождения А.В. Суворова. 

Открытый показ «Карнавальная ночь». Театр «Зеркало» с 13-00 до 15-00 часов. 

Показ сказки для взрослых к Новому году «Приключение Бабы Яги». Театр «Зеркало» с 13-

00 до 15-00 часов 

Концертная программа к Новому году «Музыкальный калейдоскоп». В гостях дети 

Выборгского района; 

Праздничное мероприятие «Новогодний карнавал» - новогодняя музыкально-

развлекательная программа «Метелица» (подарки, песни, танцы). 

Расходы на реализацию муниципальной программы " Здоровье-состояние души" составили 

60,0 тыс. рублей.  

Занятия скандинавской ходьбой с пожилым населением округа (март-май, октябрь-декабрь) 

- 24 занятия для 13-17 человек каждое, приобретен необходимый инвентарь. 

Расходы на реализацию муниципальной программы "Культурно-просветительские, 

образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования" составили 699,0 

тыс. рублей.  

Были организованы экскурсии: 

1.Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга «Северная Венеция» для жителей 

округа - 4 экскурсии для 160 человек.; 

Автобусные экскурсии для жителей округа: 

2. «Блестящий век Екатерины» - 4 экскурсии для 160 человек; 

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

4. «г. Шлиссельбург- Крепость Орешек»,  - 4 экскурсии для 160 человек; 

5. в Петергоф с посещением парка - 4 экскурсии для 160 человек; 

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

7. в г. Гатчина с посещением Приоратского дворца - 4 экскурсии для 160 человек; 

8. в г. Павловск с посещением Павловского дворца - 4 экскурсии для 160 человек; 

9. в пос. Рождествено - 4 экскурсии для 160 человек; 

10. Посещение учащимися школ округа воинской части в пос. Сертолово - 2 экскурсии для 

90 человек. 
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Социальная политика  

На социальную политику в 2015 году было израсходовано 18 278,6 тыс. рублей, или 13,4% 

от общей суммы расходов.  

Социальное обеспечение населения – 949,4 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 – 17 329,2 тыс. рублей 

В отделе опеки и попечительства Местной Администрации муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ на 01.01.2016 года на учете состоит 86 подопечных 

детей, из них 46 приемных детей. 

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

течение 2015 года составляет 7 человек.  

Размер пособия на ребенка,  находящегося под опекой и попечительством либо 

переданного на воспитание в приемную семью в 2015 году составляет  8 038,00 руб.  

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя: 

 - принявших на воспитание одного ребенка  – 8 432,00 руб.; 

- принявших на воспитание двух  детей  – 12 648,00 руб.; 

- принявших на воспитание трех  детей в– 16 864,00 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 

2015 году было осуществлено 530 выходов в адрес.  

В 2015 году органом опеки и попечительства было издано 458 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 26 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 01.01.2016 на учете в отделе опеки и попечительства состоит 16 

неблагополучных семей. 

Отобраний детей из семьи в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ в 2015 году не 

происходило. 

На 01.01.2016 на учете в отделе опеки и попечительства МА МО МО Владимирский округ 

стоит 32 недееспособных гражданина. 

Физическая культура и спорт 

Расходы на физическую культуру и спорт в 2015 году составили 4 178,3 тыс. рублей, или 

3,1% от общей суммы расходов. 
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Расходы на реализацию муниципальной программы "Создание условий для развития на 

территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта" составили 

4 178,3 тыс. рублей.  

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

израсходовано 303,8 тыс. рублей.  

На мероприятия данной программы, реализация которых поручена муниципальному 

учреждению "Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования  

Владимирский округ" израсходовано 3 874,5 тыс. рублей. 

25 сентября 2015 года рядом с метро «Владимирская»  у памятника Достоевского для 

жителей и гостей нашего округа было организовано мероприятие, посвященное Международному 

дню сердца.  

В походных шатрах был организован прием врачей - кардиологов, терапевтов, педиатров, 

эндокринологов, стоматологов.  Участники мероприятия могли получить консультацию 

специалиста, сделать кардиограмму, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови. 

Со сцены выступали доктора медучреждений Центрального района Санкт-Петербурга о 

том, как надо правильно следить за здоровьем сердца. 

Наглядные и информационные материалы для населения были подготовлены на высоком 

профессиональном уровне, что стало залогом массового участия населения в медицинских 

скринингах. Информационная кампания получила отличную оценку Городского центра 

медицинской профилактики. 

Периодическая печать и издательства 

Расходы на периодические издания в 2015 году составили 705,5 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 127,5 тысяч 

экземпляров. 


