Проект вносят
Глава Муниципального образования
и глава Местной администрации

Об отчетах Главы Муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального
совета и главы Местной администрации Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка за 2016 год
Во исполнение требований действующего законодательства и Устава Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка, заслушав отчеты Главы Муниципального
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета и главы
Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка за
2016 год Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка р е ш и л:
1. Утвердить ежегодный отчет Главы Муниципального образования, исполняющего
полномочия председателя Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка за 2016 год Н.А.Вайцехович согласно приложению 1.
2. Утвердить ежегодный отчет главы Местной администрации Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка за 2016 год С.В.Пустосмеховой согласно приложению 2.
3. Деятельность Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя
Муниципального совета Н.А.Вайцехович и деятельность главы Местной администрации
С.В.Пустосмеховой в 2016 году признать удовлетворительной.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета

Н.А.Вайцехович

Приложение 1
к решению
Муниципального совета
Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка
от ___________________ № _____
Ежегодный отчет Главы Муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета Муниципального
образования Муниципальный округ Гражданка,
за 2016 год
В соответствии с действующим законодательством, Уставом Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка (далее – Устав) Глава Муниципального образования, исполняющий
полномочия председателя Муниципального совета (далее – Глава Муниципального образования),
являясь высшим должностным лицом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка
(далее – МО Гражданка), возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления в
границах МО Гражданка, представляет Муниципальное образование и Муниципальный совет в
отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
Муниципального образования и Муниципального совета, осуществляет непосредственное
руководство, организацию и планирование деятельности Муниципального совета, депутатов
Муниципального совета, обеспечивает осуществление Муниципальным советом полномочий,
отнесенных действующим законодательством и Уставом к компетенции Муниципального совета, а
также организует контроль выполнения решений Муниципального совета.
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Глава Муниципального
образования подконтролен и подотчетен населению Муниципального образования и Муниципальному
совету. Глава Муниципального образования ежегодно представляет отчет о результатах своей
деятельности Муниципальному совету и
населению
Муниципального
образования.
Муниципальный совет пятого созыва является представительным органом муниципального
образования и состоит из 19 избранных депутатов Муниципального совета МО Гражданка.
Финансово-экономическая вопросы
В процессе формирования и исполнения местного бюджета особую важность имеет
согласованность действий Муниципального совета и Местной администрации. В течение 2016 года все
материалы по вопросам организации бюджетного процесса в МО Гражданка в обязательном порядке
предварительно рассматривались постоянной бюджетной комиссией Муниципального совета.
На 2016 год были утверждены доходы местного бюджета в сумме 163261,1 тыс. руб., при этом
65,7% - собственные доходы местного бюджета (107195,3 тыс. руб.); 34,3 % - безвозмездные
перечисления из бюджета Санкт-Петербурга (56065,8 тыс. руб.). Исполнение бюджета по доходам
составило 83,1% от утвержденного плана.
Расходы бюджета на 2016 год были утверждены в сумме 185706,2 тыс. руб., исполнение
составило 84,7%.
Расходы бюджета осуществлялись по направлениям:
на исполнение вопросов местного значения;
на исполнение отдельных государственных полномочий, переданных Местной администрации в
соответствии с законом Санкт-Петербурга;
на содержание имущества, оплату связи, коммунальных услуг и др.;
на оплату труда сотрудников органов местного самоуправления.
В ходе исполнения местного бюджета расходование средств осуществлялось исключительно в
рамках решения вопросов местного значения, отнесенных к ведению муниципальных образований
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге».
Финансирование расходов имело целевой характер и производилось в соответствии с решениями
Муниципального совета, утвержденными сводной бюджетной росписью и муниципальными
программами, а так же функциональным распределением бюджетных полномочий участников
бюджетного процесса в округе. Исполнение местного бюджета участниками бюджетного процесса

осуществлялось на основе соблюдения принципов эффективности и адресности использования
бюджетных средств.
Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в отчетном периоде
традиционно являлись работы по благоустройству придомовых и внутридворовых территорий
Муниципального образования, обустройству и содержанию детских и спортивных площадок,
обеспечению санитарного благополучия населения, составившие 53,4 % расходов местного бюджета.
Нормотворческая деятельность
Важной задачей Муниципального совета является деятельность по разработке и
совершенствованию нормативной правовой базы местного самоуправления в Муниципальном
образовании. В 2016 году на 10 заседаниях Муниципального совета было принято 33 решения, из них
12 нормативного характера.
В число наиболее важных нормативных правовых актов входят изменения в Устав
Муниципального образования, учитывающие изменения законов о местном самоуправлении, отчет об
исполнении местного бюджета за 2015 год, а также решение о бюджете МО Гражданка на 2017 год.
Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления официально публиковались
в выпусках газеты «Муниципальная Гражданка» и направлялись на регистрацию в Юридический
комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
За 2016 год Муниципальным советом подготовлены и приняты решения о внесении изменений в
ранее приняты правые акты Муниципального совета с целью приведения указанных актов в
соответствие с действующим законодательством в связи с внесением в него изменений. Также в 2016
году депутатами Муниципального совета был принят ряд решений в области противодействия
коррупции.
Деятельность Главы Муниципального образования
и депутатов Муниципального совета
Муниципальным советом в 2016 году трижды организованы и проведены публичные слушания
по принятию и исполнению бюджета, а также по внесению изменений в Устав.
В 2016 году Главой Муниципального образования проведено 49 приемов граждан, в общей
сложности к Главе Муниципального образования обратились 245 человек. Все заявления и обращения
своевременно рассмотрены.
В 2016 году жители округа имели возможность обращаться в бесплатную юридическую
консультацию, организованную по инициативе Главы Муниципального образования.
В течение 2016 года депутаты МС принимали участие в ежегодном отчете глав
Муниципального образования и Местной администрации, а также Главы Администрации
Калининского района, культурно-массовых и праздничных мероприятиях муниципального, районного
и городского уровней.
Депутаты Муниципального совета не только активно участвуют в мероприятиях, проводимых в
рамках реализации вопросов местного значения, но исходя из интересов жителей округа, инициируют
проведение новых социально-значимых праздничных, спортивных и иных мероприятий.
В 2016 году проведено более 580 праздничных и досуговых мероприятий, народных гуляний, в
которых приняли участие более 16000 жителей. Наибольшей популярностью у всех поколений
пользуются уличные народные гуляния «Масленица», уличные праздники, посвященные Дню Победы
в Великой Отечественной войне, праздничные мероприятия, посвященные государственным,
городским и муниципальным праздникам (День защитника Отечества, Международный День семьи,
День матери, День пожилых людей, Новый год, День Гражданки).
Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби, Дню памяти жертв
блокады Ленинграда депутаты Муниципального совета совместно с жителями округа принимали
участие в торжественно-траурных мероприятиях на Богословском кладбище и у памятника летчикам
Краснознаменной Балтики, расположенного на территории Муниципального образования на проспекте
Науки у дома 25.
Благодаря плодотворному сотрудничеству Муниципального совета с различными
учреждениями культуры Санкт-Петербурга, более 870 жителей округа в 2016 году посетили спектакли
и концерты на театральных и концертных площадках города.
В октябре 2016 года в рамках празднования Дня исторического района Гражданка для жителей
была организована праздничная программа в концертном зале Дома молодежи «Атлант» с участием
артистов петербургской эстрады. На празднике активная гражданская позиция более 10 жителей округа
была отмечена депутатами Муниципального совета награждением памятными подарками и
сувенирами.

Муниципальный совет является учредителем муниципальной газеты «Муниципальная
Гражданка». В 2016 году было издано 12 выпусков газеты «Муниципальная Гражданка» общим
тиражом 484 тысяч экземпляров, которые были распространены по почтовым ящикам жилых домов на
территории границах округа, а также размещены на информационных стойках, находящихся в
помещениях социально значимых объектов и местах массового пребывания граждан.
Наполнение газеты материалами, как и прежде, было рассчитано на широкую аудиторию
читателей (информация органов местного самоуправления, новости округа и Калининского района, в
том числе освещающие деятельность представительного органа МО Гражданка; афиша мероприятий,
проводимых в Муниципальном образовании; правовая информация, очерки об интересных и
выдающихся людях округа).
В соответствии в течение 2016 года вышли в свет 11 специальных выпусков газеты
«Муниципальная Гражданка» общим тиражом 300 экземпляров, в которых официально публиковались
нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
При реализации информационной политики Муниципальный cовет нацелен на
информационную открытость и доступность ОМСУ для жителей, в связи с чем в 2016 году регулярно
размещалась и обновлялась информация на официальном сайте органов местного самоуправления МО
Гражданка
www.grajdanka.ru; в помещении органов местного самоуправления установлена
телевизионная панель для показа учебных фильмов по гражданской обороне, а так же
учебно-просветительских и документальных фильмов, направленных на воспитание толерантности и
профилактику экстремизма и терроризма, информация об МО Гражданка.

Приложение 2
к решению
Муниципального совета
Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка
от __________________ № _______
Ежегодный отчет
главы Местной администрации Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка за 2016 год
В соответствии с законодательством органы местного самоуправления ежегодно
отчитываться об итогах социально -экономического развития своей территории.
Исполнительно-распорядительным
органом
Муниципального
образования
Муниципальный округ Гражданка (далее – МО Гражданка) является Местная администрация,
возглавляемая главой Местной администрации на принципе единоначалия. В соответствии с
Уставом МО Гражданка Местная администрация наделена полномочиями по решению
вопросов местного значения и осуществляет исполнение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Санкт-Петербурга.
В соответствии с федеральным законодательством, законодательством СанктПетербурга и Уставом МО Гражданка глава Местной администрации представляет
Муниципальному совету ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности
Местной администрации.
Структуру Местной администрации составляют 7 подразделений, 4 из которых
осуществляют непосредственную реализацию вопросов местного значения и переданных
Местной администрации Законами Санкт-Петербурга отдельных государственных
полномочий, а на 3 возложены вопросы обеспечения деятельности органов местного
самоуправления (бухгалтерский учет, документооборот, размещение муниципального заказа).
В 2016 году должности муниципальной службы в Местной администрации замещало 19
человек, из них 17 имеют высшее образование.
В 2016 году в Местную администрацию обратились 1259 жителя округа, в том числе:
151 обращение по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды, включая
установку ограждений и лежачих полицейских, оборудование детских и спортивных
площадок;
481 по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и
попечительству;
3 по вопросам местного значения;
4 350 за бесплатной юридической консультацией;
29 по проблемам, не входящим в круг полномочий органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований.
Все поступившие обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В 2016 году Местной администрацией издано 369 постановления, в том числе 4
постановления, имеющие нормативный характер.
По исполнению отдельных государственных полномочий в области опеки и
попечительства издано 267 постановления Местной администрации. 203 распоряжения
Местной администрации издано по вопросам организации ее деятельности.
Местная администрация в 2016 году также выходила в Муниципальный совет с
правотворческой инициативой, подготовив 8 проектов решений Муниципального совета, как
правило, по финансовым вопросам.

1.

Финансово - экономическая деятельность

Бюджетный процесс в МО Гражданка в 2016 году осуществлялся в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», бюджетным законодательством Санкт-Петербурга, Уставом МО Гражданка,
Положением о бюджетном процессе, иными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления МО Гражданка.
Решением Муниципального совета от 02.12.2015 № 21 «Об утверждении бюджета
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2016 год», с
последующими изменениями и дополнениями, был утвержден бюджет МО Гражданка на 2016
год:
доходная часть бюджета 163261,1 тыс. рублей;
расходная часть бюджета 185706,2 тыс. рублей;
источники финансирования дефицита бюджета 22445,1 тыс. рублей.
Источником финансирования дефицита бюджета МО Гражданка определено изменение
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета.
В течение 2016 года в утвержденный бюджет МО Гражданка 6 раз вносились
изменения. Внесение изменений в основном было связано:
с необходимостью отражения в доходной и расходной части местного бюджета
полученных безвозмездных поступлений;
поступлением в отчетном периоде собственных доходов в объемах, отличных от
показателей, которые были ранее запланированы;
перемещением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного планирования в
связи с уточнением расходных обязательств бюджета МО Гражданка в ходе его
исполнения.
Основными принципами утвержденного бюджета Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка на 2016 год являлись прозрачность и социальная
направленность.
ДОХОДЫ
Доходы местного бюджета в 2016 году формировались из налоговых доходов,
неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.
Формирование доходной части бюджета МО Гражданка осуществлялось в соответствии с
требованиями статей 61-62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджетные назначения по доходам исполнены в сумме 135669,4 тыс. рублей или на
83,1% от годового плана.
Основной объем (60,3 %) доходов сформирован за счет собственных доходов
бюджета, составивших 81804,0 тыс. рублей. Доля безвозмездных поступлений составила
39,70 % (53865,3 тыс. рублей).
Законом Санкт-Петербурга от 07.12.2016 № 699-113 «О бюджете Санкт-Петербурга на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» местному бюджету были предусмотрены
субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге
отдельных
государственных
полномочий
Санкт-Петербурга, в том числе по:
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, в сумме 10477,5 тыс. рублей, исполнение составило
9901,5 тыс. рублей или 94,5 %;

выплате вознаграждения приемным родителям – в сумме 5317,0 тыс. рублей,
исполнены в сумме 4468,4 тыс. рублей или на 84,0 % от утвержденных бюджетных
назначений;
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству — в сумме
3265,3 тыс. рублей, исполнение составило 3257,4 тыс. рублей или 99,8 %.
Исполнение бюджетных назначений по доходам на 27591,8 тыс. рублей меньше
запланированных показателей, что связано с неисполнением показателя «Доходы от оказания
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства».
В сравнении с 2015 годом, поступление общего объема доходов в местный бюджет
снизилось на 6891,6 тыс. рублей, собственных доходов – на 20678,0 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
В ходе исполнения местного бюджета расходование средств осуществлялось
исключительно в рамках решения вопросов местного значения, отнесенных к ведению
муниципальных образований Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Финансирование расходов имело целевой характер и производилось в соответствии с
решениями Муниципального совета, утвержденной сводной бюджетной росписью,
муниципальными программами, функциональным распределением бюджетных полномочий
участников бюджетного процесса в муниципальном образовании. Исполнение бюджета
муниципального образования участниками бюджетного процесса осуществлялось на основе
соблюдения принципов результативности и эффективности использования бюджетных
средств.
Основой планирования расходов бюджета в 2016 году являлся реестр расходных
обязательств МО Гражданка. Расходы бюджета на 2016 год исполнялись по мере фактического
поступления доходов в бюджет муниципального образования.
Бюджет МО Гражданка по расходам исполнен в соответствии с требованиями ст. 219
БК РФ.
Исполнение местного бюджета по расходам составило 157291,2 тыс. рублей или 84,7%
к уточненному плану. Финансирование расходов бюджета МО Гражданка осуществлялось за
счет собственных доходов, а также средств, полученных из бюджета Санкт-Петербурга в виде
межбюджетных трансфертов.
Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета на 2016 год
составили расходы по разделам «Социальная политика» – 9,5 %, «Культура, кинематография»
– 11,4% , «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 53,4 %, «Общегосударственные вопросы» –
18,0 %.
Качественное исполнение бюджета муниципального образования напрямую зависит от
своевременности и полноты поступления доходов. Неисполнение бюджетных назначений по
доходам в 2016 году повлекло за собой неисполнение бюджета по расходам в сумме 28415,0
тыс. рублей (или 15,3 % от утвержденных назначений).
Наибольшее отклонение от плана образовалось
по подразделу 0503
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (в сумме 26519,3 тыс. рублей или 23,9% от плана по
подразделу).
2.

Размещение муниципального заказа

Органы местного самоуправления МО Гражданка при размещении муниципального
заказа соблюдают принципы открытости и прозрачности информации о проводимых
процедурах, обеспечения конкуренции, ответственности за результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.
В 2016 году все закупки размещались в соответствии с утвержденным
планом–графиком.
Местной администрацией МО Гражданка заключено 144 контракта на общую сумму
118839,6 тыс.руб.

Конкурентным способом осуществлено 26 процедур закупок товаров, работ, услуг для
нужд Муниципального образования на общую сумму 113331,5 тыс. руб.
Из них:
аукционов в электронной форме – 10 процедур на сумму 30480,8 тыс. руб.
открытых конкурсов – 7 процедур на сумму 81532,9 тыс. руб.
запросов котировок – 9 процедур на сумму 1316,7 тыс. руб.
Осуществлены закупки у единственного поставщика до 100 тысяч. руб. – заключено
120 контрактов на сумму 5315,3 тыс.руб.
С естественными монополистами заключено 5 контрактов на сумму 197,9 тыс. руб.
Объем закупок у единственного поставщика составил 4,5 % от совокупного годового
объема закупок.
Объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2016 год составил 23,3 % от совокупного
годового объема закупок.
В процессе исполнения муниципальных контрактов осуществлялся контроль за
сроками и качеством исполнения для муниципальных нужд выполняемых работ и
оказываемых услуг. По всем контрактам, заключенным по результатам проведения
электронных аукционов, открытых конкурсов, запросам котировок, проведена внешняя или
внутренняя экспертизы.
3.

Административная деятельность, соблюдение законности и
обеспечение безопасности

Основными задачами деятельности Местной администрации в части осуществления
административной деятельности и соблюдения законности являлись:
организация взаимодействия с правоохранительными и иными административными
органами с целью обеспечения правопорядка, соблюдения прав, свобод и законных интересов
граждан, предприятий, учреждений и организаций;
осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с
работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а
также регистрации факта прекращения указанного договора;
исполнение отдельного государственного полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях в сфере потребительского рынка и благоустройства в
соответствии с действующим законодательством;
содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
организация информирования, консультирования и содействия жителям МО Гражданка
по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
рассмотрение обращений потребителей по вопросам, регулируемым законодательством
о защите прав потребителей.
Реализация поставленных задач обеспечивается работой с организациями и
предпринимателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории
муниципального образования, а также совместными действиями с Государственной
административно-технической инспекцией (ГАТИ), Территориальным отделом управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу в Калининском районе, Межрайонной Инспекцией федеральной
налоговой службы № 18 (МИФНС), органами внутренних дел и структурными и
подведомственными подразделениями администрации Калининского района.
В 2016 году выявлено 16 бесхозяйных и разукомплектованных транспортных средств, а
также крупногабаритных предметов (для включения их в адресную программу по
принудительному перемещению на специальные стоянки).
Выписано уведомлений о явке нарушителям:
159 – физическим лицам;
9 – юридическим лицам.
Уполномоченными сотрудниками Местной администрации составлено 112 протоколов
об административных правонарушениях согласно Закону Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», из них:

21 протокол по ст. 32 «Размещение механических транспортных средств на территории
зеленых насаждений, в том числе на газонах, территориях парков, садов, скверов, бульваров,
детских и спортивных площадок»;
44 протокола по ст. 44 «Продажа товаров в неустановленных местах»;
7 протоколов по п. 1 ст. 22 «Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов
благоустройства»;
17 протоколов по ст.37_1 «Размещение объявлений, материалов рекламного характера
и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест»;
23 протокола по п. 1 ст. 16 «Самовольный демонтаж, разрушение, установка или
перемещение объекта благоустройства».
Организована и проведена разъяснительная работа с различными категориями граждан
по вопросам профилактики правонарушений – 145 человек. Проведены консультации
неработающего населения по действиям при угрозе и совершении террористических актов – 50
человек.
В 2016 году проведено 120 консультаций жителей по вопросам защиты прав
потребителей.
Структура данных мероприятий:
ознакомление потребителя с правами в соответствии с Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
оказание помощи в составлении заявления по содержанию жалобы продавцу
(исполнителю, индивидуальному предпринимателю) для направления его в магазин, в котором
был приобретен товар ненадлежащего качества, или в мастерскую (предприятие,
организацию), предоставившую некачественную работу (услугу).
Участники товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов,
расположенных в границах округа, жильцы муниципальных домов обращались за
консультациями по вопросам ЖКХ более 130 раз.
В 2016 году Местной администрацией в рамках решения вопросов местного значения:
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;
участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования;
участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга;
участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в
Санкт-Петербурге;
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования»
были организованы и проведены на территории муниципального образования
следующие мероприятия:
изданы и распространены 4000 буклетов среди неработающего населения, с целью
доведения основ безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозе
проведения террористических актов, соответствующая информация распространялась также с
использованием средств массовой информации;
в помещении органов местного самоуправления МО Гражданка работает
учебно-консультационный пункт (УКП), где неработающие граждане обучаются способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Сотрудниками
Местной администрации, уполномоченными на решение вопросов в области ГО ЧС по
данному направлению проведено 262 консультации жителей из числа неработающего
населения. В 2016 году в смотре-конкурсе Калининского района на лучший УКП района
УКП МО Гражданка присвоено 3 место.
в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма для учащихся

начальных классов в школах, расположенных на территории Муниципального образования,
проводились интерактивные игровые программы «Правила дорожного движения достойны
уважения», где участвовало около 500 детей;
в целях профилактики правонарушений на территории округа и информирования
жителей было издано и распространено 2500 брошюр соответствующей тематики;
проведено 40 лекций для школьников на тему профилактики наркозависимости
(участвовало более 900 подростков);
изготовлены и распространены среди жителей МО Гражданка с целью
пропаганды здорового образа жизни и разъяснения вреда употребления наркотиков 2000
брошюр антинаркотического содержания;
в рамках реализации вопроса местного значения «участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» для
жителей организованы и проведены 4 тематические экскурсии, для учащейся молодежи
организовано 22 лекции, охвачено мероприятиями 650 человек;
изготовлены и распространены среди жителей брошюры с информацией о мерах по
противодействию терроризму и экстремизму в количестве 2000 экземпляров.
Расходы бюджета на данные мероприятия в 2016 году составили 2857,0 тыс. руб. при
плане 2857,4 тыс. руб., исполнение составило 99,9%.
4.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные назначения утверждены в
сумме 110518,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 83998,7 тыс. рублей или на 76,0 % от
утвержденных бюджетных назначений, и направлены на благоустройство внутридворовых и
придомовых территорий Муниципального округа Гражданка.
В 2016 году бюджету МО Гражданка для проведения работ по благоустройству также
была предоставлена субсидия из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 36,2 миллионов рублей.
Благоустройство территории, организация работ установке малых архитектурных
форм, работы по компенсационному озеленению, озеленению территории, проведению
санитарных рубок, проведение работ на детских и спортивных площадках осуществлялись в
соответствии с утвержденными муниципальными программами.
Выполнены следующие работы на территории округа:
В рамках текущего ремонта придомовых территорий и территорий дворов
отремонтировано покрытий общей площадью 22682 кв.м, а именно:
асфальтового покрытия 46 адресов
набивного покрытия
мощение тротуарной плиткой
покрытия из наплавляемого материала
устроена парковочная зона

18708,4 кв.м
2839,5 кв.м
595,3 кв.м
416,6 кв.м
122,2 кв.м

Стоимость данных работ составила 55041,8 тыс. руб. с учетом оплаты услуг по
разработке проектной документации, экспертных услуг
и услуг по осуществлению
технического надзора.
В 2016 году Местная администрация продолжила работу по защите газонов. С этой
целью на территории установлено 1208 погонных м защитных газонных ограждений,
отремонтировано более 90 м пог. Стоимость работ составила 2030,5 тыс. руб.
В отчетном периоде для отдыха населения на территории установлены скамейки в
количестве 37 штук. Кроме того, для благоустройства территории были установлены 28 урн и
15 полусфер. Общая сметная стоимость имущества и работ составила 859,2 тыс.руб.
На средства муниципального бюджета было приобретено и установлено на
спортивных и детских игровых площадках 34 элемента игрового оборудования, 1 элемент
спортивного оборудования, произведен ремонт аварийного и травмоопасного детского
игрового и спортивного оборудования на общую сумму 6125,3 тыс.руб.
Осуществлен завоз песка объемом 51 м куб в песочницы по 40 адресам на сумму 292,0

тыс.руб.
В целом на обустройство и ремонт детских и спортивных площадок в отчетном периоде
было истрачено 6417,3 тыс.руб.
На территории МО Гражданка продолжалась работа по омоложению существующих
посадок и ликвидации «деревьев-угроз» с одновременным вывозом порубочных остатков и
корчевкой пней, проводилось выборочное обновление зеленых насаждений.
снесено деревьев-угроз
101 шт.
посажено цветов
16950 шт.
посажено кустов
745 шт.
В отчетном периоде на эти цели израсходовано 1682,8 тыс.руб.
Ликвидация деревьев и кустарников велась на основании заявлений жителей при
наличии документального заключения о целесообразности ликвидации, подготовленного
специалистами садово-паркового хозяйства, обследовавших деревья, намеченные под снос.
В 2016 году были выполнены работы по восстановлению газонов на площади 14467,5
кв.м на сумму 6361,6 тыс.руб.
Много внимания в 2016 году уделялось поддержанию территории МО Гражданка в
надлежащем санитарном состоянии.
По двум адресам были обустроены контейнерные площадки для сбора
крупногабаритного мусора, осуществлялась регулярная уборка ЗНВО. Сумма расходов на
обеспечение экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения составила 3937,9 тыс.руб.
В целях исключения несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий на
внутридворовых проездах были выполнены работы по установке искусственных дорожных
неровностей для ограничения скорости движения автомобилей, в количестве 72 штук по 25
адресам. Общая стоимость выполненных работ составила 2768,4 тыс.руб.
5.

Организация досуга жителей округа

В 2016 году жители МО Гражданка старшего поколения получили возможность
посещать занятия по обучению основам компьютерной грамотности. Занятия проводились в
помещении органов местного самоуправления, всего проведено 58 занятий, обучилось
компьютерной грамоте 100 человек.
Благодаря плодотворному сотрудничеству руководства МО Гражданка с различными
учреждениями культуры Санкт-Петербурга более 870 жителей муниципального образования в
2016 году посетили спектакли и концерты на различных театральных и концертных
площадках города.
Для более чем 2000 жителей МО Гражданка были организованы и проведены 51
автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу и его пригородам, Ленинградской, Новгородской,
Псковской областям.
Руководство Местной администрации уделяет большое внимание организации досуга
подрастающего поколения. В 2016 году организовано и проведено 30 интерактивных
развивающих занятий «Планеты солнечной системы», «История космонавтики», в которых
приняли участие более 600 детей и подростков.
Утвержденные бюджетные назначения на реализацию данных мероприятий составили
3718,0 тыс. руб., исполнено 3691,6 тыс. руб или 99,3% от годового плана.
6.

Патриотическое воспитание и работа с подростками и молодежью

В МО Гражданка проводится активная работа по воспитанию гражданственности и
патриотизма среди молодежи. Общее количество проведенных в 2016 году мероприятий,
способствующих формированию у молодежи патриотического сознания, верности Отечеству 37, количество участников – 1589 человек.
Традиционными в округе стали мероприятия «Один день в армии», «Зарница» в рамках
проведения которых школьники округа выезжают в воинские части Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, где проходят в соревновательной форме курс молодого бойца,
знакомятся с образцами военной техники.

С приобретением собственного профессионального тренажера для беспулевых стрельб
из пистолета Макарова и автомата Калашникова, стало возможным проводить стрелковые
турниры и тренировочные занятия на базе школ и подростково-молодежных клубов,
расположенных на территории МО Гражданка.
В 2016 году было проведено:
12 тренировочных занятий по сборке, разборке автомата Калашникова, стрельбе из
пистолета Макарова и автомата Калашникова на базе ГБОУ СОШ №88 школе;
стрелковый турнир «Россия без наркотиков».
В 2016 в школах округа проведено 12 уроков живой истории: «Женщины войны»,
«Александр Невский», «Полководцы Античности», «Крым: Крымские готы», «Войны древней
истории».
В мае 2016 года учащиеся школ, расположенных на территории МО Гражданка,
приняли участие в учебно-тренировочном сборе на территории действующей части МЧС
России в городе Шлиссельбурге, а также в военно-патриотической спартакиаде.
В период подготовки к 190-летию исторического района Гражданка был проведен старт
окружной историко-патриотической игры – проведение исторического уличного турнира.
Как и во всех муниципальных округах, в Муниципальном округе Гражданка отмечается
День призывника.
В 2016 году была издана книга «Моя любимая школа» к 50-летию школы № 88
Калининского района Санкт-Петербурга.
Общая сумма затраченных средств на проведение данных мероприятий составила
2070,5 тыс. руб., исполнение плана 100%.
7.

Организация и проведение праздничных мероприятий

На организацию и проведение праздничных мероприятий в бюджете 2016 года было
предусмотрено 15947,8 тыс. рублей, исполнение составило 15886,2 тыс. рублей или 99,6% от
утвержденных бюджетных назначений.
Особое внимание в деятельности органов местного самоуправления уделяется работе с
гражданами старшего поколения. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны,
труженики тыла, ветераны труда, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских
концентрационных лагерей, а также люди, восстанавливающие наш город после войны.
Поэтому так актуальны мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам истории
России. В 2016 году проведены:
концерт, посвященный 72-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады;
концерт, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8
марта;
уличный концерт, посвященный Дню Победы;
День памяти и скорби;
ежемесячные поздравления юбиляров округа.
Традиционно на территории округа были организованны народные гуляния
«Масленица», уличный праздник «День двора», праздничное мероприятие, посвященное Дню
рождения Гражданки, организован выездной праздник для родителей с детьми в Токсово,
посвященный «Дню семьи».
Также были проведены следующие праздничные мероприятия:
праздничный концерт, посвященный Дню города;
Международный день инвалидов;
День знаний, поздравление первоклассников;
День пожилых людей;
День матери;
День двора;
два мероприятия для детей «Здравствуй Новый 2016 год» и для взрослых;
День работника МВД;
День дошкольного работника и учителя;
Для первоклассников школ, расположенных на территории МО Гражданка, провели
поздравление и вручение сладких подарков от Деда Мороза и Снегурочки;

Общее количество проведенных мероприятий - более 80, количество участников 11785
человек.
8.

Развитие массовой физической культуры и спорта

На развитие физической культуры и спорта местным бюджетом на 2016 год
предусмотрены расходы в сумме 3034,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 3033,5 тыс. рублей
или на 100 % от утвержденных бюджетных назначений.
В отчетном году для жителей МО Гражданка проведены:
12 занятий «школа здоровья», приняли участие более 500 человек;
организация и проведение спортивного уличного праздника «Зимние забавы»;
96 занятий по скандинавской ходьбе;
игра по станциям «Здоровым быть здорово»;
осенняя спартакиада совместно с подростково-молодежным клубом «Бригантина».
два мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья»;
68 занятий по лечебной физкультуре под руководством квалифицированного
специалиста для группы из 40 человек
Для жителей МО Гражданка организован «Марш здоровья» с выездом в парк Дубки в
городе Сестрорецке. Организованы и проведены три шахматных турнира, в которых приняли
участие шахматисты-ветераны, учащиеся школ и воспитанники подростково-молодежных
клубов, расположенных на территории МО Гражданка.
9.

Информационная политика

По разделу «Средства массовой информации» местным бюджетом на 2016 год
предусмотрены расходы в сумме 3840,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 3809,3 тыс. рублей
или на 99,2 % от утвержденных бюджетных назначений и направлены на оплату услуг по
опубликованию муниципальных правовых актов в муниципальном средстве массовой
информации – газете «Муниципальная Гражданка».
В течение 2016 г. издано 12 выпусков газеты «Муниципальная Гражданка», общим
тиражом 484 тыс. экземпляров. Газета распространялась по почтовым ящикам жилых домов на
территории Муниципального образования, а также размещались на информационных стойках,
находящихся в помещениях объектов социальной сферы.
В 2016 году редакция газеты «Муниципальная Гражданка» заняла третье место в
номинации «Лучший дизайн» на II Фестивале Малой Прессы, объединившем районные и
муниципальные газеты Санкт-Петербурга, который проводился факультетом журналистики
Санкт-Петербургского государственного университета. А также она заняла II место в номинации
«Лучшая публикация о социальной работе» на XV Конкурсе муниципальных и районных СМИ
Санкт-Петербурга.
В течение 2016 года публиковались различные правовые акты Муниципального совета и
Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. С
этой целью вышли в свет 11 специальных выпусков газеты «Муниципальная Гражданка» общим
тиражом 3000 экземпляров.
10.

Социальная политика

По разделу «Социальная политика» местным бюджетом на 2016 год предусмотрены
расходы в сумме 16286,0 тыс. рублей, исполнение составило 14860,5 тыс. рублей или 91,2 % от
утвержденных бюджетных назначений, в том числе:
на выплату доплаты к трудовой пенсии муниципальных служащих на основании Закона
Санкт-Петербурга от 13.04.2011 № 204-50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
бюджетные назначения утверждены в сумме 491,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 490,6 тыс.
рублей;

на мероприятия в сфере охраны семьи и детства бюджетные назначения утверждены в
сумме 15794,5 тыс. рублей, исполнение составило 14369,9 тыс. рублей или 91,0 % от
утвержденных бюджетных назначений.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.10.2007 № 536-109 «О наделении
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», Администрация МО Гражданка
осуществляют отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи.
Органом опеки и попечительства МО Гражданка является Местная администрация
(далее - орган опеки и попечительства). Непосредственно полномочия и функции органа опеки
и попечительства исполняет отдел опеки и попечительства Местной администрации.
Одним из приоритетных направлений деятельности специалистов данного отдела
является работа по своевременному выявлению несовершеннолетних, лишившихся
родительского попечения, и определению форм их устройства.
На 1 января 2016 года на учете в органе опеки и попечительства состоял 91
несовершеннолетний подопечный. За 2016 год было выявлено 9 детей, оставшихся без
попечения родителей. 7 из этих детей устроены на воспитание в семьи, 3 детей устроены в
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Информирование граждан, выразивших желание стать опекуном (попечителем),
усыновителем, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке
подготовки документов, необходимых для установления опеки и попечительства
производится в Администрации МО Гражданка на личном приеме в отделе опеки и
попечительства, также информация размещена на стендах в помещении МО Гражданка, на
официальном сайте, публикуется в газете «Муниципальная Гражданка».
На учете в органе опеки и попечительства состоят 39 совершеннолетних граждан,
признанных судом недееспособными. Орган опеки и попечительства выступает в защиту
совершеннолетних недееспособных граждан, устанавливая над ними опеку, участвует в
судебных заседаниях и дает заключения по делам особого производства: признание
гражданина безвестно отсутствующим или умершим, ограниченно дееспособным или
недееспособным.
К компетенции органа опеки и попечительства действующим законодательством также
отнесена охрана имущественных, связанных с ними неимущественных прав и законных
интересов несовершеннолетних.
Сотрудники отдела опеки и попечительства в 2016 году участвовали в 216 судебных
заседаниях.
Подготовлено 41 заключений по запросам различных судов.
Принято 432 гражданина по вопросам опеки, защиты прав несовершеннолетних и
недееспособных граждан.
Рассмотрено 1345 письменных обращений по вопросам, отнесенным действующим
законодательством к компетенции органов опеки и попечительства.
Подготовлено 267 постановления Администрации МО Гражданка по вопросам опеки и
попечительства.
Составлено 275 акта по результатам проведения плановых и внеплановых
обследований условий жизни и воспитания подопечных несовершеннолетних и
недееспособных граждан.
Проведено 39 обследований жилищно-бытовых условий несовершеннолетних по
запросам различных судов.
Исполнение полномочий органа опеки и попечительства по защите прав и интересов
несовершеннолетних
осуществляется
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством. Методическое руководство данной работой осуществляет Комитет по
социальной политики Санкт-Петербурга.

