Бюджет для граждан
Муниципальное образование Муниципальный округ № 65
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Что такое
«Бюджет для граждан»?

Муниципальное образование Муниципальный округ № 65
представляет информационный ресурс «Бюджет для граждан», который познакомит Вас с положениями финансового
документа Муниципального образования Муниципальный
округ № 65 – решением Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ № 65 «Об исполнении местного бюджета Муниципального образования
Муниципальный округ № 65 за 2017 год».
«Бюджет для граждан» направлен на увеличение степени
информированности граждан о проводимой в муниципальном
образовании Муниципальный округ № 65 бюджетной политике.
Представленная информация предназначена для широкого
круга пользователей и будет интересна и полезна различным
категориям населения, так как местный бюджет затрагивает
интересы каждого жителя муниципального образования Муниципальный округ № 65.
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Краткая характеристика МО № 65

НАСЕЛЕНИЕ ОКРУГА

Муниципальный округ № 65 – внутригородское муниципальное образование Приморского района Санкт-Петербурга.

Население округа (количество прописанных на территории округа граждан):
Возраст
Всех возрастов

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

Итого

65 790

76 247

142 037

ка
ух
ар

139 953 чел.
137 937 чел.

142 037

человек –
население округа

Лахтинский
разлив

1 166 000 кв. м

Финский
залив

Беговая ул.

Мебельная ул.

Богатырский пр.
нечет. ст.: с д. 25, к. 1
чет. ст. – с д. 22

Оптиков ул.

Елагинский пр.
с д. 40, к.1, до д. 42

Женщины

142 037 чел.

01.01.2015

о. Елагин

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Гаккелевская ул.
чет. ст. c д. 16, к.1, до д. 26

Мужчины

Сведения Петростата на 01.01.2017

р.
Гл

От моста через Лахтинский
разлив по восточному берегу
Лахтинского разлива до устья
реки Глухарки, далее по оси
реки Глухарки до Камышовой
ул., далее на восток по оси
Камышовой улицы до Гаккелевской улицы, далее по оси
Гаккелевской ул. до Торфяной
дороги, далее по оси Торфяной дороги до Липовой аллеи,
далее по оси Липовой аллеи
до реки Большой Невки, далее
по оси реки Большой Невки
до Невской губы, далее по берегу Невской губы до моста
через Лахтинский разлив.
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Планерная ул.
нечет. ст. до д. 27, к.1
чет. ст. до д. 24
Приморский пр.
нечет. ст. с д. 93
чет. ст. с д. 42

Камышовая ул.
вся чет. ст.

Савушкина ул.
нечет. ст. с д. 77
чет. ст. с д. 96

Лыжный пер.

Ситцевая ул.

Стародеревенская ул.
чет. ст. до д. 30
нечет. ст. до д. 23
Торфяная дорога
вся чет. ст.
Туристская ул.
Школьная ул.
с д. 88 до конца
Шуваловский пр.
с д. 72 до конца
Яхтенная ул.

01.01.2016

01.01.2017

Льготные категории граждан (на 01.02.2018):
Участники Великой Отечественной Войны – 145 чел.
Труженики блокадного Ленинграда – 1
 75 чел.
Жители блокадного Ленинграда – 2
 630 чел.
Труженики тыла – 4
 42 чел.
Несовершеннолетние узники концлагерей – 158 чел.
Пострадавшие от радиации – 6
 87 чел.
Участники ликвидации радиационных катастроф – 3
 87 чел.
Дети-инвалиды – 522 семьи, 550 детей.
Инвалиды не пенсионного возраста – 3106 чел.
Ветераны труда пенсионного возраста – 13 192 чел.
Граждане пенсионного возраста – 38 521 чел.
Сведения по многодетным семьям:
Многодетные
семьи
с 3-мя детьми
с 4-мя детьми
с 5-ю детьми
с 6-ю детьми
с 7-ю детьми
с 8-ю детьми
с 9-ю детьми

Количество
семей
1410
193
63
16
6
3
1

Количество
детей в семьях
4230
772
315
96
42
24
9

1692

многодетных семей

10 976

детей до 18 лет
в многодетных
семьях

38 521

граждан
пенсионного
возраста
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Бюджет

ДИНАМИКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ ПО ГОДАМ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК

Бюджет Муниципального образования формируется из налоговых и неналоговых поступлений, которые ежегодно определяются Законом Санкт-Петербурга о бюджете.
Источниками
налоговых
поступлений в местный
бюджет в 2017 году являлись: единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, единый
налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности.
К неналоговым доходам
относятся денежные взыскания и административные штрафы за нарушение
в области благоустройства
и предпринимательской деятельности, за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовых машин.
Также к доходной части
местных бюджетов относятся безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ. В 2017 году в бюджет
Муниципального образования муниципальный округ
№ 65 поступили из бюджета
Санкт-Петербурга:
– субсидия на решение вопроса местного значения
по осуществлению благоустройства территории
МО МО № 65;
– субвенции на содержа-
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ние ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также на выплату вознаграждений;
– субвенции по организации и осуществлению
деятельности по опеке
и попечительству;
– субвенции по организации и осуществлению
деятельности по определению должностных
лиц,
уполномоченных
составлять протоколы
об
административных
правонарушениях.
Субсидиями являются
денежные средства, предоставляемые бюджету муниципального образования
в целях софинансирования
расходных
обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления
по вопросам местного значения.
Субвенция – это денежные средства, предоставленные местному бюджету в целях финансового
обеспечения
расходных
обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении
государственных полномо-

чий Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления
органом
местного самоуправления
в установленном порядке.
Порядок
формирования, утверждения и исполнение местного бюджета,
а также порядок контроля
над его исполнением устанавливается в соответствии
с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и законами Санкт-Петербурга,
муниципальными правовыми актами.
Утверждая
бюджет,
Муниципальный совет закрепляет объемы финансирования по расходным
статьям, исходя из приоритетов очередного финансового года в соответствии
с принятыми расходными
обязательствами.
Расходные обязательства
определяются в соответствии с вопросами местного
значения, которые призваны решать органы местного
самоуправления и которые
устанавливаются федеральными законами РФ и законами Санкт-Петербурга.

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», тыс. руб.
205 186,5

193 489,7

162 638,0

2015

193 489,7 тыс. руб.
объем закупок
в 2017 году

2016

2017

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ЗА 2017 ГОД, %
78,84%
налоги
17,64%
субсидии, субвенции
2,20%
штрафы, санкции, возмещение ущерба
1,32%
восстановительная стоимость зеленых насаждений
общего пользования

Сумма зак упок, которые
были осуществлены у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций в 2017 году,
равна 58 311,14 тыс. рублей,
что составляет 43,12% от совокупного годового объема
закупок, рассчитанного в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ЗА 2017 ГОД, %
58,53%
благоустройство

Доходная
часть бюджета:

14,13%
общегосуд. вопросы

249 311,7 тыс. руб.

13,13%
социальная политика
11,85%
культура и досуг

Расходная
часть бюджета:

2,36%
прочее

261 322,6 тыс. руб.
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Благоустройство
Муниципальное образование МО № 65 является лидером по
объемам выполненного благоустройства среди муниципальных образований Приморского района.
В 2017 году проведена
огромная работа по благоустройству внутридворовых территорий на общую

сумму 119 890,4 тыс. руб.,
значительно
превышающую показатели других
муниципалитетов Примор-

ского района (по данным,
предоставленным Администрацией Приморского
района).

Средства муниципальных образований
на цели благоустройства округа в 2017 году, тыс. руб.
119 890,4

104 796,0
69 511,6

62 854,6

39 053,2

МО Лахта–
Ольгино

МО Лисий Нос

МО Озеро
Долгое

МО № 65 занял первое место
по благоустройству территорий внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в номинации «Лучший благоустроен-

более 119 млн руб.
израсходовано
на благоустройство
территорий

МО Юнтолово

70 486,5
46 600,0

МО Комендантский
аэродром

41 700,0

МО Черная
речка

ный двор новой застройки».
Лучшей площадкой в данной номинации признан
двор Камышовая ул., 34, к. 2,
и Камышовая ул., 38, к. 2. За
2017 год была произведе-

4

детских площадки
реконструированы

МО Коломяги

МО № 65

на реконструкция детских
и спортивных площадок по
4 адресам: Богатырский пр.,
30, к. 2; Камышовая ул., 34,
к. 2; Камышовая ул., 38, к. 2,
Стародеревенская ул., 19, к. 1.

102 ед.

оборудования
и МАФ установлено
на детских площадках

МО № 65 занял первое место по благоустройству территорий
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
в номинации «Лучший благоустроенный двор новой застройки»
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3870,63 кв. м покрытий детских и спортивных площадок
отремонтировано, установлено 102 единицы детского
оборудования и малых ар-

3870,63 кв. м

хитектурных форм. По этим
показателям муниципальный
округ показал самые высокие
цифры среди других округов
Приморского района.
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Богатырский пр., 30, к. 2

покрытий детских
и спортплощадок
отремонтировано

Площади ремонта покрытия (набивного и резинового) по МО, кв. м
3871

3797

3563

До ремонта

После ремонта

Камышовая ул., 34, к. 2
1323
719
50

0

МО Лахта–
Ольгино

МО Лисий Нос

0
МО Озеро
Долгое

В 109 песочницах, расположенных на детских площадках, дважды была произведена замена песка общим
объемом 212 куб. м.

МО Юнтолово

МО Комендантский
аэродром

МО Черная
речка

МО Коломяги

МО № 65

на 70 площадках
произведен ремонт
игрового и спортивного оборудования

Произведен ремонт игрового
и спортивного оборудования
на 70 детских и спортивных
площадках, находящихся на
балансе МО № 65.

Площади асфальтирования по МО, кв. м

До ремонта

После ремонта

Камышовая ул., 38, к. 2

32 917

26 203
15 878

16 098

МО Лахта–
Ольгино

До ремонта

9981

7623

5986

2598
МО Лисий Нос

МО Озеро
Долгое

Общая площадь ремонта
асфальтового покрытия
проездов и тротуаров, уширения и мощения составила
32 916,5 кв. м по 96 адресам.

МО Юнтолово

МО Комендантский
аэродром

96 адресов

МО Черная
речка

составила программа
по асфальтированию

МО Коломяги

После ремонта

Стародеревенская ул., 19, к. 1
МО № 65

32 916,5 кв. м

тротуаров и проездов
заасфальтировано

До ремонта

После ремонта
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Ремонт асфальтового покрытия

Газонные ограждения

Камышовая ул., 6, к. 1

Установлены газонные ограждения в количестве 3916 п. м,
отремонтированы и окрашены газонные ограждения –
в количестве 8830 п. м.

3916 п. м

газонных ограждений установлено

ул. Оптиков , 38, к. 1

До ремонта

После ремонта

Планерная ул., 23, к. 1

До установки

После установки

Богатырский пр., 51, к. 2
До ремонта

После ремонта

Богатырский пр., 32, к. 1

До установки
До ремонта

После установки

После ремонта

Туристская ул., 35, к. 2
Туристская, 35, к. 2

До ремонта

После ремонта

До установки

После установки

8830 п. м
газонных ограждений
отремонтировано
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Малые архитектурные формы
Установлены МАФ (скамейки, вазоны, полусферы, урны)
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Реконструкция контейнерной площадки

в количестве 118 единиц
по 23 адресам.

118 ед.

Богатырский пр., 51, к. 2

МАФ устанолено

ул. Оптиков , 38, к. 1

До реконструкции

После реконструкции

Искусственные дорожные неровности
До установки

После установки

Богатырский пр., 51, к. 2

До установки

Установлены искусственные дорожные неровности в количестве 18 шт. по 12 адресам.

18

искусственных дорожных
неровностей установлено

Камышовая ул., 52, к. 3

Мебельная ул., 19, к. 2

После установки

Туристская ул., 22, к. 2

Школьная ул., 126

После установки

Восстановлено 17 629,16 кв. м
газонов. По 15 адресам посажены 483 дерева и 3466 кустарников.

Туристская, 35, к. 2

До установки

483

дерева
посажено

3466

кустарников
посажено
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Конкурс цветников
В сентябре 2017 года прошел
ежегодный конкурс цветников среди жителей округа.
Участники конкурса сорев-

новались в трех номинациях:
«Самый оригинальный цветник», «Самый яркий цветник»
и «Самый большой цветник».

2017 – Год экологии
более 30
участников

Самый оригинальный цветник
1-е место, Д. В. Кормщикова
Ул. Оптиков, 51, к.1
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2-е место, Л. Ю. Козырева
Планерная ул., 27

3-е место, Л. Н. Мальцева
Туристская ул., 35, к. 2

2-е место, Е. Н. Ступицкая
ул. Оптиков, 38, к. 1

3-е место, А. И. Лавренко
Гаккелевская ул., 16

Субботники
Для участия в общегородских
Днях благоустройства Муниципальное образование ежегодно
организует выдачу инвентаря
жителям округа и завоз земли
весной и осенью. В 2017 году

было завезено 830 куб. м грунта и выдано более 2000 единиц
инвентаря для благоустройства
территории жителями, более
1000 человек приняло участие
в субботниках.

более 1000
участников
субботников

Самый яркий цветник
1-е место, И. А. Якименко
Богатырский пр., 49, к. 2

Экологические акции

Самый большой цветник
1-е место, И. В. Дубинская
ул. Оптиков, 38, к. 1

2-е место, Т. Н. Зинская
Туристская ул., 30, к. 2

3-е место, В. И. Пискунова
Богатырский пр., 36, к. 1

Муниципалитет совместно
с руководителем отделения
дополните льного обра зования детей и научного
общества «Северный сад»
Т. М. Пестовой в 2017 году ор-

ганизовал два экологических
мероприятия. По итогам акции «Глухарка‑2017» в апреле было собрано, вывезено
и утилизировано более 50
мешков мусора с прибреж-

ной зоны реки. В октябре
юные экологи и их родители провели акцию «Орнитофауна‑2017» и развесили
кормушки для птиц на берегу
Глухарки.
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Культура, спорт, молодежь

Раздельный сбор отходов
На территории нашего округа реализован проект завода Heineken «Чистые берега
в Приморском районе» с участием движения «РазДельный
сбор» и информационной
поддержкой МО № 65. Летом

установлена первая партия
контейнеров для раздельного сбора отходов (ПЭТ, стекла
и алюминиевых банок) в Парке
300-летия. Осенью установлена вторая партия контейнеров
по 12-ти адресам.

более 12
контейнеров для
раздельного сбора
мусора установлено

Акция по посадке деревьев жителями
Муниципальный совет поддержал инициативу жителей домов 28 и 30, к. 1, по
Богатырскому пр. и дома 24,
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к. 1, по ул. Стародеревенская и провел согласование
проекта посадок зеленых
насаждений. В мае жители

Собираться на берегу реки
Глухарка в новогоднюю ночь
уже стало доброй традицией
для жителей округа: общение

с соседями, танцы и поздравления с новым годом, а также
концерт, развлекательная программа и новогодний салют.

более 2000
участников

26 февраля 2017 года на берегу реки Глухарка состоялся
большой праздник «Прощай,
Масленица! Прощай, голубуш-

ка!»: концертная программа,
народные забавы, конкурсы,
детская анимация, горы блинов и сжигание «Масленицы».

более 2000
участников

Спортивный молодежный
праздник «Ритмы спорта» на
берегу реки Глухарка был
организован в День города

27 мая 2017 года: летающие велосипеды, активные конкурсы,
велосоревнования и зажигательные танцы.

более 1000
участников

совместно с депутатами МО
№ 65 вышли на акцию и посадили «именные» деревья.

Экологические лекции
В течение 2017 года кураторы
движения «РазДельный сбор»
провели несколько презентаций на Туристской ул., 30, к. 1,
где рассказали жителям округа
о раздельном сборе отходов,
поделились опытом его орга-

Уличные мероприятия (уличные гуляния)

низации и внедрения, показали экспонаты «музея вторсырья». В декабре на Туристской
прошел авторский краеведческий вечер Т. В. Даниловой
«Из истории Юнтоловского
заказника и озера Долгое».

20

В 2017 году были проведены
праздники двора, в том числе посвященные Дню знаний,
Новому году, Масленице, открытию новых детских и спортивных площадок. Развлекательная программа, танцы,
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конкурсы, детская анимация –
и дети и взрослые получили
массу положительных эмоций,
а родители отметили, что подобные мероприятия сплачивают жителей, пропагандируют
здоровый образ жизни, акцен-

более 1200
участников
тируют внимание на бережном
отношении к дворам, в которых они все живут.

Театры, концерты
Праздничный концерт ко Дню
снятия блокады Ленинграда
прошел 3 февраля 2017 года в КЗ
«Колизей». На сцене выступили

лауреаты музыкальных и танцевальных конкурсов. Отдельная
благодарность – х ору ветеранов
войны и труда МО65 «Околица».

668

участников
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Праздничный концерт «Русь
колокольная» ко Дню Победы прошел 14 мая 2017 года
в Санкт-Петербургской академической филармонии им.

Д. Д. Шостаковича. На сцене
выступили лауреаты международных конкурсов, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы.

1700

В сентябре прошли концерты
«От сердца к музыке» с участием певицы Зары в БКЗ «Октябрьский» и в ДК им. Горького
с участием Татьяны Булановой
и Игоря Корнелюка. Также жители округа посетили концер-

ты в ДК им. Ленсовета, БКЗ «Октябрьский», Святодуховском
центре Александро-Невской
лавры, Петрекирхе, а также
спектакли в Молодежном
театре на Фонтанке и ДК им.
Горького и ДК им. Ленсовета.

более 2800
участников

неток им. Деммени, театре «За
Черной речкой» и Филармонии для детей и юношества.

6578

участников

Театры для самых маленьких
К 8 марта в ДК им. Ленсовета и в БКЗ «Октябрьский»
прошли праздничные кон-

церты с участием заслуженного артиста России Дениса
Майданова.

2668

участников

Более 6500 ребят с родителями посетили спектакли в ТЮЗ
им. Брянцева, театре марио-

участников

22

Отчет о деятельности МО МО № 65 за 2017 год

Досуг для жителей на Туристской ул., 30, к. 1
В июне 2017 года состоялось
торжественное открытие нового помещения МО № 65
на Туристской ул., 30, к. 1.
За 7 месяцев деятельности
проведено 421 мероприятие, которые посетили 4055
участников. Жители округа
познакомились с поэтами,
художниками, музыкантами и другими талантливыми людьми, побывали на
замечательных выставках,
поучаствовали в кинопутешествиях по городам и странам, а также по страницам
мировой истории, совершили виртуальные экскурсии
по залам и дворцам Рус-

ского музея, на различных
прикладных мастер-классах
научились многим полезным
навыкам и умениям.
Для самых юных на Туристской проведены различные мастер-классы, познавательные занятия и игротеки.
Специально разработанные
и адаптированные для детского возраста компьютерные игры на базе Вирт уального филиала Русского
музея развивают, знакомят
с искусством и прививают
с самого раннего возраста
чувство прекрасного.
Благодаря проекту «Русский музей – Виртуальный
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Экскурсии

421

мероприятие прошло на Туристской
ул., 30, к. 1

Благодаря взаимодействию
с лекторием Русского музея
проведены интерактивные
лекции, музыкальные вечера,
экскурсии, которые пользуются большой популярностью
среди жителей округа. Были

организованы экскурсии не
только по залам Русского музея, но и по Строгановскому
дворцу, Михайловскому замку, Михайловскому и Летнему садам и по временным
выставкам в Корпусе Бенуа.

более 2200
участников

Большой популярностью
среди жителей (55+) пользуются автобусные экскурсии
по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области. В 2017 году
были организованы 32 выездные экскурсии с общим охватом 1270 человек.

1270

4055

участников

филиал» жители округа имеют уникальную возможность
доступа к богатейшей медиатеке музея.

участников

Поздравления жителей
В течение года Муниципальный совет поздравлял юбиляров от 70 лет и старше. Более 2000 юбиляров получили

подарки. По сложившейся
традиции муниципалитет
проводит торжественное
чествование юбиляров се-

мейной жизни и поздравляет
многодетные семьи с Днем
матери и Днем семьи в ЗАГСе
Приморского района.
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Военно-патриотическое направление
Продолжилась работа муниципального волонтерского отряда в рамках патриотической
акции «От сердца к сердцу». Во-

Традиционно в канун празднования Дня Победы прошли
ежегодные акции «Марш Памяти по Дороге жизни» и «Вахта Памяти на Пискаревском

лонтеры в 2017 году посетили
более 400 ветеранов, которые
в силу своих физических возможностей не выходят из дома.

мемориальном кладбище».
Делегация ветеранов МО № 65
приняла участие в проекте
«Блокадный хлеб Ленинграда» на Пискаревском мемори-

более 400
ветеранов посетили
волонтеры

альном комплексе в феврале
2017 года. Сотрудниками музея комплекса проведен урок
Мужества, посвященный открытию Дороги жизни.
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Активные жители округа традиционно приняли
участие в работе по наведению порядка на терри-

тории мемориального комплекса в общегородские
дни благоустройства весной и осенью.

25 апреля 2017 года прошли
чтения «Мы помним! Мы гордимся!» – к онкурс чтецов сти-

хотворений патриотической
тематики. Участие приняли
ребята нашего округа разных

В 2017 году муниципалитет
присоединился к общероссийским акциям «Блокадная

лента» и «Георгиевская лента».
Более 2000 лент распространено среди жителей округа.

возрастов, а также молодые авторы, которые декламировали
стихи собственного сочинения.

более 2000
участников
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Профилактика
В Муниципальном образовании МО № 65 большое внимание
уделяется профилактике дорожно-транспортного травматизма, экстремизма, терроризма, правонарушений и наркомании.
В 2017 году проведены ставшие уже традиционными акции по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Будь заметнее
на дороге», «Пристегнись»
и «Безопасность детей – общая цель», в рамках которых
детям розданы светоотража-

тели, книги и информационные материалы по ПДД. Также
проведены 5 интерактивных
программ по ПДД для детей
4–6 лет совместно с ОГИБДД
УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга,
интерактивный спектакль по
ПДД для родителей с детьми

В рамках городского месячника антинаркотических мероприятий Муниципальным
советом МО № 65 проведены
акция «Молодежь МО № 65 –
за здоровое будущее» и интерактивные программы по

пропаганде здорового образа жизни. Совместно с общественным движением «За мир
без наркотиков» организованы 2 концерта в ТРЦ «Питерлэнд». Такими мероприятиями мы стремимся привлечь
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Проведено 4 тематические
экскурсии с посещением
религиозных объектов разных конфессий в рамках

проекта МО № 65 «Межконфессиональный Петербург», с общим охватом 160
человек.

160

Прошел 6-й муниципальный
фестиваль-конкурс «Созвездие», посвященный Дню толерантности, который объединил творческих ребят разных
национальностей. Более 1500
ребят (1638 детей) в течение
года посетили тематические

детские спектакли в театрах
Санкт-Петербурга.
500 человек посетили
хоровые концерты «В хороводе друзей» в лютеранской
кирхе и Свято-Духовском
центре Александро-Невской
лавры.

более 2000
участников

участников

7000

участников

в актовом зале УМВД России
по Приморскому району и акция «Дорога. Дети. Безопасность» в ТРЦ «Питерлэнд».

3700

участников

внимание граждан к проблеме наркотиков и алкоголизма
в нашем обществе.

По итогам 2017 года работа муниципалитета высоко оценена
на городских конкурсах.
Муниципальный совет МО
№ 65 занял первое место
в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике

наркомании» и вторые места в номинациях: «Лучшая
организация и проведение
мероприятий по профилактике дорожно-транспортного

травматизма», «Лучшая организация работы и проведение
мероприятий по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов».
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Опека и попечительство
Исполнение отдельных государственных полномочий
Органы опеки и попечительства осуществляют следующие задачи: оказание
помощи несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей; защита
прав и интересов детей;
осуществление
контроля
над опекунами; информирование населения о деятельности органов опеки и попечительства; организация
культурно-досуговых меро-

Год
Состоит детей на учете на
конец года, чел.
Из них воспитываются в приемных семьях, чел.
Усыновленных детей, чел.
Недееспособных граждан, чел.

Работа органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей,
оставшихся без попечения
родителей, в первую очередь направлена на устройство таких детей в семьи
под опеку или на усыновление и лишь при отсутствии
такой возможности – в соответствующее
воспитательное учреждение.
За 2017 год выявлено 12
детей, оставшихся без попечения родителей, и все
они переданы под опеку

приятий для подопечных;
создание приемных семей.
Стоит отметить, что в МО
№ 65 самое большое количество подопечных детей
и недееспособных граждан
в Приморском районе, в 2
раза превышающее среднее
количество по району.
По
состоянию
на
31.12.2017 года на учете в органах опеки и попечительства состоит 186 несовер-

2015
180

2016
183

2017
186

41

51

53

60
77

63
74

86
82

(попечительство) в приемную семью. Помимо этого,
прошло 4 усыновления
в отношении несовершеннолетних детей.
Постоянно ведется контроль за деятельностью
опекунов:
регулярные
проверки условий жизни,
воспитания и содержания
детей, консультации и помощь в написании исковых
заявлений в суд, помощь
в налаживании и стабилизации отношений в семье.
В течение 2017 года со-

шеннолетних подопечных,
из них 53 ребенка проживает
в 41 приемной семье. Кроме
этого, 86 усыновленных детей и 82 совершеннолетних
гражданина, признанных по
суду недееспособными или
находящиеся под патронажем. За отчетный период над
16 гражданами, признанными по решению суда недееспособными, установлена
опека.

186

детей состоит на
учете на конец года

ставлено более 430 актов
условий проживания подопечных несовершеннолетних и более 140 актов
условий проживания подопечных недееспособных
взрослых.
С целью предотвращения вторичных отказов от
детей ведется активная
работа – заключены договоры с пятью организациями по профессиональной
подготовке
родителей
в замещающих семьях (ГБУ
«Центр помощи семье
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и детям», ГБУ СРЦ «Дом
Милосердия», ОБФ «Родительский Мост», НОЧУДОВ
«Институт политики детства и прикладной социальной работы» и БФ «Дети
ждут»).
В настоящее время на
постоянном
социальном
сопровождении в «Центре Семьи» Приморского
района находится 6 замещающих семей, в ОБФ
«Родительский Мост» – 1
5
замещающих семей, ОБФ
«Петербургские
родители» – 9
 семей.
Выдано 22 заключения
о возможности граждан
принять детей в свою семью, из них 19 граждан
приняли детей в семью.
Отдел по опеке и попечительству
Местной
администрации МО № 65
находится в тесном взаимодействии с детскими поликлиниками (ДПО № 16, 50,
70), и, как следствие, каждый ребенок своевременно

проходит
диспансеризацию. По итогам составленного плана реабилитации
оказывается своевременная и квалифицированная
медицинская помощь, 43
детям предоставлены путевки в оздоровительные
лагеря и санаторно-курортные организации. Для
подопечных детей были
организованы различные
экскурсии в течение года,
посещение
новогодних
представлений, посещение
кинотеатров.
Традиционный праздник «День Совершеннолетия» для подростков, ранее
находившихся под опекой
и достигших 18-ти лет, проводился уже 14-й год. По
ходатайству муниципалитета на учете на получение
жилого помещения на сегодняшний день состоит 22
человека.
Работа по защите прав
и интересов детей, профилактическая работа с семь-

Год

ями, находящимися в социально опасном положении,
ведется с целью сохранения возможности проживания ребенка в родной
(биологической) семье. На
31.12.2017 года в органах
опеки на учете состоят 13
семей,
воспитывающих
31 ребенка. За 2017 год
в связи с нормализацией
детско-родительских
отношений и положитель-

1087

судебных заседаний
прошли с участием
специалистов отдела

7

семей сняты с контроля в связи с нормализацией отношений

2015

2016

2017

Количество заседаний

987

1054

1087

Определение места жительства ребенка при
раздельном проживании

177

183

207

Определение порядка общения с ребенком

269

290

311

Жилищные и имущественные споры

134

141

172

Лишение родительских прав одного из родителей (по заявлению второго родителя)

252

280

211

Признание недееспособным, разрешение на
выезд и пр.

155

160

186

30

ной динамикой развития
семьи, сняты с контроля 7
семей (15 детей).
За 2017 год специалисты
отдела привлекались к участию более чем в 1087 судебных заседаниях, что составляет в среднем 4 (!) в день.
За 2017 год в органы опеки и попечительства поступило 136 сообщений только
о нарушении прав детей.

Отчет о деятельности МО МО № 65 за 2017 год

Поступившие сообщения
по субъектам профилактики: из образовательных
учреждений – 26; из лечебно-профилактических – 
16;
из учреждений социальной
защиты населения – 24; из
органов внутренних дел –
16; от граждан – 54.
Органами опеки и попечительства 2 раза в неделю проводится прием

и консультация граждан.
За 2017 год было принято
и отработано 3549 обращений граждан.

3549

обращений граждан
принято и отработано

Текущая деятельность органов
местного самоуправления
Проведено 11 заседаний Муниципального совета, 4 публичных слушания. Органами местного самоуправления
принят 21 нормативно-правовой акт: муниципальным
советом – 14 и местной администрацией – 7.
В рамках ведомственных
целевых программ заключено 222 муниципальных контракта на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных

нужд, из них 12 контрактов заключены по результатам проведения открытого конкурса
и 5 контрактов – по результатам проведения аукциона.
Регулярно проводится
прием граждан Главой Муниципального образования
и депутатами Муниципального совета.
На постоянной основе
проводятся юридические
консультации для жителей
округа.

Обращения граждан,
общественных объединений и юридических лиц
Всего

4363

По вопросам благоустройства

456

По вопросам опеки и попечительства

3549

По иным вопросам

358

Поступило большое количество благодарностей от
жителей округа по вопросам
благоустройства территории, организации культурно-массовых мероприятий
и работе с ветеранами.
По всем вопросам были
даны письменные ответы,
либо они были перенаправлены в установленные Законом сроки для принятия
решения в соответствующие
инстанции.

4363

обращения граждан,
общественных объединений и юридических лиц
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Средства массовой информации
31 выпуск газеты «Муниципальный вестник 65 округа»
вышло в 2017 году, в том числе 20 специальных информационных выпусков.
Кроме того, активное
развитие получило информирование жителей о деятельности муниципалитета
в
интернет-пространстве.
Новый сайт Муниципального
образования www.mo65.ru

с интуитивно понятным меню
и расширенным функционалом постоянно обновляется.
В официальной группе
«Муниципальный округ № 65»
в социальной сети ВКонтакте
www.vk.com/momo65 публикуется наиболее актуальная
информация и свежие новости муниципалитета, а также
полезная информация для
жителей. Группа насчитывает

уже более 4000 участников,
продолжает активно развиваться за счет интересного контента, привлекая все
больше подписчиков.
За 2017 год выпущено 15
информационных видеороликов по мероприятиям, организованным Муниципальным
образованием. Все они опубликованы на официальном
сайте и в группе ВКонтакте.

Муниципальное образование МО №65
Богатырский пр., 59, к. 1, тел. 341-03-82
msmo65@yandex.ru, www.mo65.ru
Глава Муниципального образования
Белов Александр Юрьевич
График приема граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц): каждый вторник с 11:00 до 13:00 по предварительной записи. Телефон для записи 341-03-82
Заместитель главы Муниципального образования
Кушниров Виктор Владимирович
График приема граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц): каждый четверг с 15:00 до 17:00 по предварительной записи. Телефон для записи 341-03-82.

