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2017 г.

3

www.mo65.ru

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 2016 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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Отчет о деятельности Муниципального образования МО № 65 за 2016 год

Краткая характеристика МО № 65
Муниципальный округ № 65 – муниципальное образование
в составе Приморского района Санкт-Петербурга.
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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.

ка

ГРАНИЦЫ ОКРУГА

Лахтинский
разлив

1 166 000 кв. м

Финский
залив

о. Елагин

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Беговая ул.

Мебельная ул.

Богатырский пр.
нечет. ст.: с д. 25, к. 1
чет. ст. – с д. 28

Оптиков ул.

Гаккелевская ул.
чет. ст. c д. 16, к.1, до д. 26
Елагинский пр.
с д. 40, к.1, до д. 42

Планерная ул.
нечет. ст. до д. 27, к.1
чет. ст. до д. 24
Приморский пр.
с д. 93 до конца

Камышовая ул.
вся чет. ст.

Савушкина ул.
нечет. ст. с д. 83
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, д. 77
Шуваловский пр.
с д. 72 до конца
Яхтенная ул.
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НАСЕЛЕНИЕ ОКРУГА
Население округа (количество прописанных на территории
округа граждан):
Возраст

Мужчины

Женщины

Итого

Всех возрастов

64 716

75 237

139 953

от 0 до 6 лет

6903

6617

13 520

от 7 до 18 лет

5400

5421

10 821

от 19 до 59 лет

43 905

39 540

83 445

60 и старше

9660

17 819

27 479

137 937 чел.

01.01.2015

Сведения Петростата на 01.01.2016

139 953 чел.

01.01.2016

Сведения по многодетным семьям:
Многодетные
семьи

Количество мно- Количество несогодетных семей вершеннолетних
детей в семьях

с 3-мя детьми

1143

3429

с 4-мя детьми

188

752

с 5-ю детьми

60

300

с 6-ю детьми

17

102

с 7-ю детьми

7

49

с 8-ю детьми

2

16

с 10-ю детьми

1

10

Льготные категории граждан:
Участники Великой Отечественной войны – 276 чел.
Труженики блокадного Ленинграда – 1
 63 чел.
Жители блокадного Ленинграда – 2
 798 чел.
Труженики тыла – 4
 91 чел.
Узники – 1
 53 чел.
Пострадавшие от радиации – 3
 07 чел.
Дети-инвалиды – 481 семья, 501 ребенок
Инвалиды не пенсионного возраста – 315 чел.
Ветераны труда пенсионного возраста – 8399 чел.
Граждан пенсионного возраста – б
 олее 30 000 чел.

139 953

человек –
население округа

24 341

детей до 18 лет

более 30 000
граждан пенсионного возраста
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Отчет о деятельности Муниципального образования МО № 65 за 2016 год

Бюджет
Бюджет Муниципального образования формируется
из налоговых и неналоговых поступлений, которые ежегодно
определяются Законом Санкт-Петербурга о бюджете.
Источниками
налоговых
поступлений в местный
бюджет в 2016 году являлись: единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, единый налог
на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, налог на имущество
физических лиц. К неналоговым поступлениям относятся денежные взыскания
и административные штрафы за нарушения в области
благоустройства и предпринимательской деятельности, за нарушение Законодательства о применении
контрольно-кассовых ма-

шин. Доходы и расходы бюджета каждого МО в Санкт-Петербурге напрямую зависят
от места расположения.
Доходы муниципальных образований в «спальных» районах ниже доходов тех, которые располагаются в центре
города, где находится много
предприятий и учреждений
торговли.
Порядок
формирования, утверждения и исполнения местного бюджета,
а также порядок контроля
над его исполнением устанавливается в соответствии
с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и за-

конами 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.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ЗА 2016 ГОД, %
31,4%
налоги на совокупный доход
12,6%
доходы от компенсации
затрат
11,9%
субвенции
2,0%
прочее
42,1%
налоги на имущество

Доходная часть
бюджета, план:

269 021,2 тыс. руб.
Исполнение
доходной части
бюджета:

287 021,6 тыс. руб.
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ДИНАМИКА ОБЩЕГО ОБЪЕМА СРЕДСТВ ПО ГОДАМ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК
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
162 638,0
123 498,5

205 186,5 тыс. руб.
объем закупок
в 2016 году

2014

В 2016 году по сравнению
с 2015 годом наблюдается
повышение объема средств
закупок на 26,16%, а с 2014 годом – на 39,8%. Сумма закупок,
которые были осуществлены
у субъектов малого пред-

2015

2016

принимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
в 2016 году, равна 29 163,07 тыс.
руб., что составляет 16,2% от
совокупного годового объема
закупок, рассчитанного в со-

ответствии 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 2016 ГОД, %
65,6%
благоустройство
13,74%
общегосуд. вопросы
11,09%
социальная политика
4,2%
праздничные мероприятия
3,51%
безопасность
1,86%
прочее

Расходная часть
бюджета, план:

269 021,2 тыс. руб.
Исполнение
расходной части
бюджета:

269 017,1 тыс. руб.
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Отчет о деятельности Муниципального образования МО № 65 за 2016 год

Благоустройство
В 2016 году проведена огромная работа по благоустройству
внутридомовых территорий на общую сумму 176 478,4 тыс.
руб., что на 43% больше, чем в 2015 году, и в несколько раз
больше, чем в других муниципалитетах Приморского района*.
Средства муниципальных образований
на цели благоустройства округа в 2016 году, тыс. руб.
176 478,4

57 853,7

68 034,7

МО Лахта–
Ольгино

МО Лисий Нос

49 849,4

МО Озеро
Долгое

В 2016 году реконструированы 14 детских и 3 спортивные
площадки по следующим
адресам: Приморский пр., 161,
Школьная ул., 126, к. 1, Ситцевая ул., 17 к. 2, ул. Савушкина,
111, к. 1, Богатырский пр., 60,

68 981,1

МО Юнтолово

34 832,5

29 837,2

27 829,0

МО Комендантский
аэродром

МО Черная
речка

МО Коломяги

к. 3, Богатырский пр., 60, к. 4,
Камышовая ул., 14, Планерная
ул., 23, к. 1, Богатырский пр., 31,
Яхтенная ул., 42, Гаккелевская
ул., 22, к. 1, ул. Савушкина, 123,
к. 1, Стародеревенская ул., 26,
Планерная ул., 25, к. 2.

МО № 65

176 478,4 тыс. руб.
израсходовано
на благоустройство
внутридомовых
территорий

Богатырский пр., 31

До ремонта

После ремонта

* Данные по другим муниципальным образованиям предоставлены Администрацией Приморского района.
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ул. Школьная, 126, к. 1

До ремонта

После ремонта

ул. Ситцевая, 17, к. 2

До ремонта

После ремонта

Приморский пр., 161

До ремонта

После ремонта

ул. Планерная, 23

До ремонта

14

детских площадок
реконструировано

После ремонта

3

спортивные площадки реконструированы

43%

увеличение объемов
благоустройства МО
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Отчет о деятельности Муниципального образования МО № 65 за 2016 год

Произведен ремонт асфальтового покрытия тротуаров
и проездов – 2
0 408 кв. м,
в том числе с устройством
дополнительных парковоч-

20 408 кв. м

ных мест – 119 кв. м. Произведено мощение – 3521 кв. м,
этот показатель более чем
в 2 раза превышает результат 2015 года.

тротуаров и проездов
заасфальтировано

Площади асфальтирования по МО, кв. м
20 408
13 684

11 775

10 392

10 836
6185

3840
379

МО Лахта–
Ольгино

МО Лисий Нос

МО Озеро
Долгое

МО Юнтолово

МО Комендантский
аэродром

МО Черная
речка

ул. Ситцевая, 11

До ремонта

После ремонта

ул. Яхтенная, 1, к. 3

До ремонта

После ремонта

Богатырский пр., 59-1

До ремонта

После ремонта

МО Коломяги

МО № 65
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Площадь
ремонта
детских площадок составила
6936 кв.м, в том числе набивное покрытие – 2
527 кв. м
и резиновое (травмобе-

зопасное)
покрытие
–
4409 кв. м (для сравнения,
в 2015 году общая площадь
ремонта покрытия площадок – 3164 кв. м).

6936 кв. м
детских площадок
отремонтировано

Площади ремонта покрытия (набивного и резинового) по МО, кв. м
6936
4015
878

0
МО Лахта–
Ольгино

5062

МО Лисий Нос

МО Озеро
Долгое

МО Юнтолово

1420

1714

МО Комендантский
аэродром

МО Черная
речка

ул. Гаккелевская, 22, к. 1

До ремонта

После ремонта

ул. Яхтенная, 42

До ремонта

После ремонта

ул. Савушкина, 111, к. 1

До ремонта

После ремонта

2242

МО Коломяги

МО № 65
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Отчет о деятельности Муниципального образования МО № 65 за 2016 год

Восстановлено 16 861 кв. м
газонов, установлено 25 шт.
искусственных дорожных неровностей, 253 ед. детского
и спортивного оборудования,

16 861 кв. м

355 ед. малых архитектурных
форм (МАФ), 7076 п. м новых газонных ограждений,
15 220 п. м ограждений отремонтировано и окрашено.

газонов
восстановлено

Количество установленного детского и спортивного оборудования по МО, ед.
253

5

11

МО Лахта–
Ольгино

МО Лисий Нос

51

40

МО Озеро
Долгое

МО Юнтолово

62
МО Комендантский
аэродром

49
МО Черная
речка

35
МО Коломяги

МО № 65

Количество закупленных малых архитектурных форм по МО, ед.
355

60
МО Лахта–
Ольгино

23

38

МО Лисий Нос

МО Озеро
Долгое

61

52

МО Юнтолово

МО Комендантский
аэродром

102
18
МО Черная
речка

МО Коломяги

ул. Камышовая, 34, к. 1

До ремонта

ул. Савушкина, 107, к. 1

После ремонта

ул. Стародеревенская, 20, к. 3

МО № 65
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Произведена реконструкция 7-ми контейнерных площадок по адресам: Школьная ул., 126, к.2, Туристская

ул., 12, Яхтенная ул., 40, Планерная ул., 19, Планерная
ул., 23, к. 1, Планерная ул., 25,
к. 2, Камышовая ул., 16.

7

контейнерных
площадок
реконструированы

ул. Яхтенная, 40

До ремонта

После ремонта

ул. Камышовая, 16

До ремонта

Проведены работы по озеленению: посажено 83 дерева,
1815 кустарников, 2510 цветоч-

После ремонта

ной продукции. Произведен
завоз грунта к субботникам
в количестве 754 куб. м.

754 куб. м

грунта завезено
к субботникам
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Отчет о деятельности Муниципального образования МО № 65 за 2016 год

День благоустройства
23 апреля на с убботник
в рамках общегородского
Дня благоустройства вышли более 300 неравнодушных жителей округа, а также более 600 волонтеров,
школьников, ветеранов,

коллективы предприятий.
Были приведены в порядок
придомовые территории МО
№ 65. Жители округа разносили землю, подметали, красили ограждения, обрезали
деревья и кустарники.

более 900
участников
субботника

Открытие детской площадки
24 сентября во дворе дома
17 к. 2 по улице Ситцевая
состоялось торжественное

открытие реконструированной детской площадки, на
дворовый праздник собра-

лось большое количество
детей и взрослых.
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Конкурс цветников
В сентябре 2016 года проведен ежегодный конкурс цветников среди жителей округа.
Участники
соревновались
в трех номинациях. Первые
места в соответствующих
номинациях заняли: «Самый

яркий цветник» – Л
 укьянова
Людмила Федоровна, адрес
цветника – Камышовая ул., 48,
к. 1; «Самый оригинальный
цветник» – Наумов Александр
Петрович, адрес цветника: ул.
Савушкина, 128, к. 1; «Самый

большой цветник» – Бурмейстере Ольга Павловна, адрес
цветника: Гаккелевская ул.,
18, к. 3. Победители каждой
из номинаций награждены
дипломами и памятными подарками.
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Отчет о деятельности Муниципального образования МО № 65 за 2016 год

ул. Стародеревенская, 19, к. 4

До ремонта

После ремонта

ул. Камышовая, 14

До ремонта

После ремонта

Богатырский пр., 27, к.3

До ремонта

После ремонта

Богатырский пр., 60, к.3

До ремонта

После ремонта

ул. Планерная, 23, к. 2

До ремонта

После ремонта
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ул. Планерная, 25

До ремонта

После ремонта

Приморский пр., 161

До ремонта

После ремонта

Богатырский пр., 60, к. 4

До ремонта

После ремонта

ул. Савушкина, 123, к. 1

До ремонта

После ремонта

Муниципальное образование МО № 65 является абсолютным
лидером по объемам выполненного благоустройства среди
муниципальных образований Приморского района.
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Отчет о деятельности Муниципального образования МО № 65 за 2016 год

Культура, спорт, молодежь
Культурно-массовые мероприятия
В 2016 году проведены традиционные народные гуляния на
берегу реки Глухарка во время встречи Нового года, проводы
зимы «Широкая масленица», молодежный праздник «Ритмы
улиц», посвященный Дню молодежи, дворовые праздники.

3860

15 мая на сцене эстрадного театра на Елагином острове прошел грандиозный праздник «Русь колокольная», посвященный
Дню Победы. В проекте приняли участие 6 хоров (более 200
хористов – к ак ветераны, так и дети), а также детские хореографические коллективы Санкт-Петербурга.

более 1900
участников

участников

Досуговые мероприятия для жителей округа
Благодаря активному взаимодействию с лекторием Русского
музея проведено 32 мероприятия, в том числе интерактивные
лекции, музыкальные вечера, экскурсии. Были организованы
экскурсии по Михайловскому дворцу, Строгановскому дворцу
и Михайловскому замку.

2000

участников
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При поддержке муниципалитета продолжилась работа Виртуального филиала Русского музея в МО № 65. В 2016 году были организованы 3 выставки, которые посетили более 3000 человек.

более 3000
участников

Организовано и проведено 28 мастер-классов по различным видам
народного и прикладного творчества. Более 550 человек посетили
мастер-классы по карвингу, квиллингу, живописи, декупажу и др.

более 550
участников

Традиционно проведен ежегодный конкурс для жителей округа «Алло, мы ищем таланты» по прикладным видам народного
творчества, участниками которого стало более 200 человек.

более 200
участников

Для детей и подростков в рамках программы «Возрождение»
проведен ежегодный конкурс детского рисунка «Вместе –
целая страна».

2550

участников
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В 2016 году для жителей было проведено 30 выездных экскурсий по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Новгородской
областям с общим охватом 1200 человек.

1200

Ежеквартально проводилось торжественное чествование
юбиляров от 70 лет и старше. Более 1500 юбиляров получили подарки от Муниципального совета. Более 4000 жителей
посетили концерты и спектакли в театрах Санкт-Петербурга.
В декабре в ЗАГСе Приморского района прошло традиционное
чествование юбиляров семейной жизни.

более 5500
участников

участников

Военно-патриотическое направление
Продолжилась работа муниципального волонтерского отряда
в рамках патриотической акции «От сердца к сердцу». Волонтеры в 2016 году посетили более 300 ветеранов, которые в силу
своих физических возможностей не выходят из дома. Акция
стартовала в феврале месяце на волонтерском слете, а в мае
на выездном молодежном форуме «Ты нужен обществу» были
подведены итоги и награждены лучшие волонтеры.

более 300
ветеранов
посетили
волонтеры
в 2016 году
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Традиционно в канун празднования Дня Победы прошли
ежегодные Марш памяти по Дороге жизни и Вахта памяти
на Пискаревском мемориальном кладбище. Жители округа
участвовали в прохождении колонны «Бессмертный полк» по
Невскому пр., участие в шествии приняло более 1900 жителей.

В рамках совместного с Пискаревским мемориальным комплексом проекта «Блокадный хлеб Ленинграда» сотрудниками музея проведено 16 уроков мужества для детей 7–10 лет
с общим охватом более 1000 ребят.

более 1900
участников

более 1000
участников

Cпорт для всех
В турнире «Меткий стрелок» приняли участие более 200 жителей округа разных возрастов. Для семей округа прошел
спортивный праздник «Мама, папа, я – с портивная семья», участие в котором приняли более 400 человек, а для любителей
футбола проведен турнир на Кубок МО № 65 среди дворовых
команд, поучаствовать в котором собралось 200 жителей.
У жителей пенсионного возраста большой популярностью
пользуются занятия йогой.

более 800
участников
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Профилактика дорожно-транспортного травматизма,
экстремизма, терроризма, правонарушений, наркомании
и пропаганда здорового образа жизни
В акции «Молодежь МО № 65 – з а здоровое будущее» в рамках
городского месячника антинаркотических мероприятий приняли участие более 3000 человек (проведено 13 мероприятий,
в том числе турниры по футболу, стрельбе, плаванию, многочисленные спортивные праздники и тематические флешмобы),
660 подростков приняли участие в «Семинарах о здоровье» по
профилактике табакокурения.

более 3600
участников

В июне в парке 300-летия Санкт-Петербурга прошла профилактическая акция «Курить – н
 е круто!».

более 200
участников

В акциях по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Будь заметнее на дороге» и «Безопасность
детей – о
 бщая цель» приняли участие более 4000 ребят.

более 4000
участников
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Проведено 30 тематических спектаклей: «Веселый светофор»,
«Юный пешеход» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и «Один дома» по профилактике
экстремизма, терроризма, участниками которых стали более
5000 детей в возрасте от 5-ти до 10-ти лет.

более 5000
участников

В рамках проекта «Межконфессиональный Петербург» проведено 4 тематические экскурсии с посещением религиозных
объектов разных конфессий с общим охватом 160 человек.

160

Более 1800 ребят в течение года посетили тематические спектакли в театрах Санкт-Петербурга.

более 1800
участников

Пятый муниципальный фестиваль-конкурс «Созвездие», посвященный Дню толерантности, не только объединил творческих ребят разных национальностей, но и стал знаковым
событием для жителей округа – н
 астоящим праздником песни
и танца. Фестиваль высоко оценен Домом национальностей
правительства Санкт-Петербурга. Муниципальный совет в этом
году получил благодарность за сохранение нематериальных
культурных ценностей от ЮНЕСКО.

500

участников

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

По состоянию на 31 декабря 2016 года на учете в органах опеки и попечительства
состоит 183 несовершеннолетних подопечных, из них
51 ребенок проживает в приемный семье. Кроме этого, 63
усыновленных ребенка и 74
совершеннолетних гражданина, признанных по суду
недееспособными или находящихся под патронажем.
За отчетный период над 6
гражданами, признанными
по решению суда недееспособными, установлена опека.
Работа органов опеки и попечительства по выявлению
и устройству детей, оставшихся без попечения родителей,
в первую очередь направлена на устройство таких
2014
165

2015
180

2016
183

30

41

51

53
73

60
77

63
74

детей в семьи под опеку или
на усыновление и лишь при
отсутствии такой возможности – в соответствующее воспитательное учреждение. За
2016 год выявлено 10 детей,
оставшихся без попечения
родителей, и все они переданы под опеку (попечительство). Помимо этого, прошло
3 усыновления в отношении
несовершеннолетних детей.
Постоянно ведется контроль за деятельностью опекунов, регулярные проверки
условий жизни, воспитания
и содержания детей. Таким
образом, в течение года составлено более 380 актов
условий проживания подопечных несовершеннолетних
и более 150 актов условий
проживания подопечных
недееспособных взрослых.
С целью предотвращения вторичных отказов от

183

ребенка состоит на
учете на конец года
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детей ведется активная работа – заключены договоры
с четырьмя организациями
по профессиональной подготовке родителей в замещающих семьях (ГБУ «Центр
помощи семье и детям», ГБУ
СРЦ «Дом Милосердия», ОБФ
«Родительский Мост») и БФ
«Дети ждут».
В настоящее время на
постоянном социальном сопровождении в «Центре Семьи» Приморского района
находится 17 замещающих
семей, в ОБФ «Родительский
Мост» – 14 замещающих семей, ОБФ «Петербургские
родители» – 7
 семей.
Выдано 40 заключений
о возможности граждан принять детей в свою семью, из
Год
Количество заседаний
Определение места жительства ребенка при раздельном
проживании
Определение порядка общения с ребенком
Жилищные и имущественные
споры
Лишение родительских прав
одного из родителей (по заявлению второго родителя)
Признание недееспособным,
разрешение на выезд и пр.

них 32 гражданина приняли
детей в семью.
Весной все подопечные
дети проходят диспансеризацию, по необходимости –
курсы массажа и ЛФК, обследования в диагностических
центрах. 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 13-й год.
По ходатайству муниципалитета на учете на получение
жилого помещения на сегодняшний день состоит 19 детей.
2014
816
129

2015
987
177

2016
1054
183

195

269

290

128

134

141

232

252

280

132

155

160

Работа по защите прав
и интересов детей, профилактическая работа с семьями,
находящимися в социально
опасном положении, ведется
с целью сохранения возможности проживания ребенка
в родной семье. На 31 декабря 2016 года в органах опеки
состоит на учете 34 ребенка
в 16 семьях. За 2016 год в связи с нормализацией детско-родительских отношений
и положительной динамикой
развития семьи сняты с контроля 8 семей (11 детей). Численность случаев лишения
родительских прав сокращается: в 2015 году – 4 родителя,
в 2016 году – 3 родителя.
За 2016 год специалисты
отдела привлекались к участию более чем в 1050 судебных заседаниях, что составляет в среднем 4 (!) в день.
Органами опеки и попечительства 2 раза в неделю
проводится прием и консультация граждан. За 2016 год
было принято и отработано
3727 обращений граждан.

3727

обращений граждан
принято и отработано
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Текущая деятельность органов
местного самоуправления
Проведено 10 заседаний
Муниципального совета, 4
публичных слушания. Органами местного самоуправления принято 59 правовых
актов: муниципальным советом – 4 0 и местной администрацией – 1 9.
В рамках ведомственных
целевых программ заключено 186 муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнения работ,
оказание услуг для муниципальных нужд, из них 12
контрактов заключены по

результатам проведения
открытого конк урса и 3
контракта – по результатам
проведения аукциона. Регулярно проводится прием
граждан Главой Муниципального образования и депутатами Муниципального
совета. На постоянной основе проводятся юридические
консультации для жителей
округа.
В 2016 году муниципалитет отмечен грамотами Всероссийского совета местного самоуправления, Совета

муниципальных образований Санкт-Петербурга и Законодательного собрания
Санкт-Петербурга.
Поступило большое количество благодарностей от
жителей округа по вопросам
благоустройства территории 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.

4848

Обращения граждан, общественных объединений
и юридических лиц
Всего
4848
По вопросам благоустройства
737
По вопросам опеки и попечительства
3727
По иным вопросам
384

обращений граждан,
общественных объединений и юридических лиц

Рейтинг качества управления
бюджетным процессом
Позиция Муниципального
образования Муниципальный округ № 65 в рейтинге
за 2016 год, который составляется Комитетом фи-

нансов Санкт-Петербурга
в соответствии с Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от
21 августа 2015 г. № 50-р:

по степени прозрачности
бюджетного процесса – 1
0
баллов; по качеству управления бюджетным процессом – I степень качества.

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.

