




БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МО ВАСИЛЬЕВСКИЙ НА 2016 ГОД

  Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Васильевский за отчетный период 2016 год выполнило бюджетные 
обязательства и поставленные задачи. Расходы денежных средств местного 
бюджета были направлены на финансовое обеспечение задач и функций МО 
Васильевский, в соответствии с принятым бюджетом муниципального образования 
на 2016 год, утвержденным Решением муниципального совета МО Васильевский от 
03.12.2015 г. № 36 "Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Васильевский на 2016 год во втором чтении" (в редакции от 11.02.216 г. №02, от 
17.03.2016 г. №07, от 30.06.2016 г. №19, от 20.12.2016 г. №42). Порядок исполнения 
расходной части местного бюджета устанавливается уставом муниципального 
образования, положением о бюджетном процессе и иными нормативными 
правовыми актами.
   Бюджет МО Васильевский по доходам исполнен в сумме 70343,9 тыс. рублей, по 
расходам - в сумме 65198,3 тыс. рублей, с профицитом – в сумме 5145,6 тыс. рублей.

   Бюджет  по доходам за 2016 год исполнен в сумме 70343,9 тыс. рублей, что на 
253,9 тыс. рублей (на 0,37%) больше, чем утверждено местным бюджетом. Доля 
налоговых доходов составила за 2016 год 82,2% (57887,9 тыс. рублей), неналоговых 
доходов – 4,0% (2760,2 тыс. рублей) и безвозмездных поступлений – 3,8% (9695,8 
тыс. рублей).
  В  структуре безвозмездных поступлений основной удельный вес составили 
субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнения органами 
местного самоуправления Санкт-Петербурга отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга – 100% (9695,8 тыс. рублей).

   Утвержденные  бюджетные назначения по налогам на имущество исполнены с 
превышением показателей, запланированных местным бюджетом, на сумму 565,8 
тыс. рублей (или на 2,62%).
    Бюджетные  обязательства исполнены в сумме 65198,3 тыс. рублей или на 93,02% 
от годовых бюджетных ассигнований. 

Плановые показатели 
бюджета   

на 2016 г.,  
 тыс. руб.  

Фактическое 
исполнение бюджета   

в 2016 г. ,

 тыс. руб.

% исполнения 
бюджета

Доходная часть 
бюджета

 

70090,0 70343,9 100,36

Расходная часть 
бюджета

70090,0 65198,3 93,02

Основные характеристики отчета об исполнении местного бюджета
 МО Васильевский за 2016 год:

Источники доходов  
Исполнено за

2016 (тыс. руб.) 
Исполнение бюджета, %

Остаток средств на счете на начало 
года 

17999,0 

Доходы за 2016: 70343,9 100,36
Налоговые и неналоговые 60648,1 

100,43

 

доходы 
 

1



Налоговые доходы 57888,0 100,54 

Налоги на совокупный доход 35693,8 99,13 

Задолженность и перерасчет 2,0 95,24 

Налоги на имущество 22192,2 102,62 

Неналоговые доходы
 

2760,1
 

100,15
 

Доходы от оказания платных
 

услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

 8,8
 

100
 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

 
2771,4

 

100,88
 

Прочие неналоговые доходы

 

-

 

020,1

 

-

 

Безвозмездные поступления

 

9695,8

 

99,97

 

Расходы за 2016:

 

65198,3

 

93,02

 

Общегосударственные 
вопросы

 

17940,5

 

96,40

 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

 
98,0

 

99,9

 

Национальная экономика

 

446,1

 

91,94

 

Общеэкономические вопросы

 

301,3

 

88,57

 

Другие вопросы в области 
национальной экономики

 

144,8

 

99,86

 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

 

26668,8

 

88,15

 

Благоустройство

 

22729,9

 

86,95

 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

 

3,938,9

 

95,8

 

Образование

 

793,1

 

87,65

 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

 

249,9

 

99,96

 

Молодежная политика и 
оздоровительная детей

 

543,2

 

82,96

 

Культура, кинематография

 

9035,2

 

97,22

 

Социальная политика

 

8557,1

 

100

 

Социальное обеспечение 
населения

 

595,3

 

100

 

Охрана семьи и детства

 

7961,8

 

100

 

Физическая культура 

 

и спорт

 

493,0

 

100

 

Средства массовой 
информации

 

1166,5

 

83,68

 

Расходы итого

 

65198,3

 

93,2

 

2

Дефицит (-), 

 

профицит (+)

 

5145,6

 
 

Остаток средств на счете на 
конец года

 

23164,7
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОКРУГА НА 2016 ГОД 

 

Общегосударствен
ные вопросы

27%

Национальная 
безопасность 

0,1%

Национальная 
экономика

0,7%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 43%

Образование
1,3%

Культура
13%

Социальная 
политика

12%

Физическая 
культура и спорт

0,7%

Средства массовой 
информации

2%

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ В 2016 ГОДУ

 Общий объем бюджета на реализацию ведомственных целевых 
программ составил 34 899,4 тыс. рублей или 53,5% от общей суммы 
расходов местного бюджета, сведения о которых представлены в таблице.

  Ведомственные  целевые программы формируются в соответствии с 
Уставом МО Васильевский, Положением о порядке составления проекта 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Васильевский, утвержденным 
Постановлением администрации МО Васильевский от 27.12.2010 г. № 82 
(в ред. Постановления МА от 21.08.2014 г. № 51, от 17.02.2015 г. № 17, от 
16.11.2015 г. № 127), и иными документами бюджетного планирования и 
нормативными правовыми актами муниципального образования.

 

  

  

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ
 ведомственных целевых программ

 

Фактический расход 
по ВЦП

 в 2016 году 
(тыс. руб.)

 

%  
исполнения 

бюджета

1 Осуществление защиты прав потребителей
 

137,5
 

74,3

2 

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 

98,0 99,9 

3 
Участие в организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ 

55,3 99,1 
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Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа
 

выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

 

246,0 86,5 

5 
Содействие развитию малого бизнеса на территории 
муниципального образования

 

144,8 99,9 

6 Благоустройство 

 

22 729,9

 

86,9

 

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

 

9 380,8

 

87,6 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

 

2795,8

 

85,5

 

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

 

280,2 94,3 

Оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях

 

618,2 99,1 

Участие в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образования, включая 
уборку территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов

 

30,6 95,7 

Озеленение территории зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

 

8 389,9

 

85,8 

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения

 

1 076,2

 

94,5 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство и 
содержание детских площадок

 

158,2 52,8 

7 

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

 

250,0 100 

8 
Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан

 

169,8 94,9 
4



 
 

5 

13 

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования 

27,3 91,0 

14 

Информирование населения о вре6де потребления 
табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма, в том числе посредством проведения 
информационных кампаний в средствах массовой 
информации 

8,2 41,0 

15 
Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

73 006,3  96,6 

16 
Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 

1 728,9  99,9 

17 

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования  

493,0 100,0 

18 

Учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации 

1 166,5  83,7 

ИТОГО: 34 899,4  89,5%

 

12 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге 

77,8 76,3 

9 
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 

113,3 82,7 

10 

Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга 

50,7 71,4 

11 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

96,1 83,0 
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Показатели 2016 

(руб./чел.) 

Доходы бюджета муниципального образования 2191,37 

Расходы бюджета муниципального образования, в 
том числе:

 2031,10
 

Расходы на общегосударственные вопросы
 

558,89
 

Расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность

 3,05
 

Расходы на национальную экономику
 

13,90
 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

 

830,80

 

Расходы на образование

 

24,71

 

Расходы на культуру и кинематографию

 

281,47

 

Расходы на социальную политику

 

266,58

 

Расходы на физическую культуру и спорт

 

15,36

 

Расходы на средства массовой информации

 

36,34

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МО ВАСИЛЬЕВСКИЙ В 2016 ГОДУ 

Общее население округа - 32 899 чел.

Дети до 17 лет - 4 612 чел.

Количество жилых домов - 270.

Площадь внутриквартального озеленения - 3,878 га.

Детские дошкольные учреждения - 5.

Образовательные школы и лицеи-5.

Поликлинические отделения- 2.
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28%

8%16%

48%

Открытый конкурс

Запрос котировок

Единственный поставщик

Аукционы в эл.форме

  В 2016  году   местной администрацией МО Васильевский приобретение 
товаров, работ и услуг за счет средств местного бюджета для решения вопросов 
местного значения осуществлялось по муниципальным контрактам, 
заключенным в соответствии с  Федеральным законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
 Местной администрацией МО Васильевский  было заключено 94 
муниципальных контракта на общую сумму – 15 737 610,00 рублей,  в том числе 
по результатам:
    Открытого аукциона в электронной форме – 18,  на сумму 7 571 747,00 рублей;
    Открытого конкурса – 4,  на сумму 4 337 194,00 рублей;
    Запроса котировок – 7, на сумму 1 261 113,00 рублей.
   Заключено  контрактов с единственным поставщиком  на сумму 2 567 556,00 
рублей.
   Заключено  контрактов с  субъектами малого предпринимательства на сумму     
9 975 648,5 рублей, что составляет более 75 % от общего объема закупок. 

СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПО МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ВАСИЛЬЕВСКИЙ:

СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МКУ «Служба по благоустройству»
 в 2016 г. разместило  муниципальных заказов 

на общую сумму 23 943,11 тыс.руб.

Из них путем проведения:
• открытого конкурса – 895,0 тыс.руб.;
• открытых аукционов в электронной форме – 20 777,21 тыс.руб.;
• запросов котировок - 395,95 тыс.руб.;
• закупок у единственного поставщика – 1874,95 тыс.руб.;
Из общей суммы, выставленных на торги и запросы котировок, 18,6% 
было размещено у субъектов малого предпринимательства.



8

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ОКРУГА

  В 2016 году выполнен большой объем работ по благоустройству и 
озеленению внутридворовых территорий муниципального образования 
МО  Васильевский на сумму 22 729 850,41 руб.
  Местной  администрацией МО Васильевский и МКУ «Служба по 
благоустройству» выполнены адресные программы по 168 адресам, по 
следующим направлениям:
    - озеленение территории муниципального округа на сумму 3 935 107,60 
руб.;
   - проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревь-
ев и кустарников на сумму 1 027 989,88 руб.;
   - ремонт детского игрового и спортивного оборудования на площадках 
на сумму 67 245,51 руб.;
    - замена песка в песочницах на 26 адресах на сумму 75 579,20 руб.;
 - установка малых архитектурных форм на 8 адресах на сумму                          

269 092,24 руб.;
    -  текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки по 6 адресам на сумму12 818 636,68 руб.;
   - обеспечение  чистоты и порядка на территории муниципального окру-
га на сумму 821 391,56 руб.; 
    - оборудование контейнерных площадок на сумму 557 059,15 руб.;

   - содержание т ерриторий внутриквартального озеленения (уход за 
зелёными насаждениями) на сумму 3 157 748,59 руб.
  С целью обеспечения большей безопасности все детские игровые и 
спортивные площадки оборудованы травмобезопасным покрытием. 
    С этой же целью проводился выборочный ремонт ранее установленного 
игрового и спортивного оборудования по таким адресам, как 11-я линия 
В.О., дом 42, 7-я линия В.О., дом 74, 2-я линия В.О., дом 59 и др.

   На территории МО Васильевский в 2016 году были оборудованы                       
3 новые контейнерные площадки по адресам: Средний проспект В.О., дом 
51, 9-я линия В.О., дом 48 и 9-я линия В.О., дом 78.
  В  текущем году было много внимания уделено восстановлению и 
ремонту асфальтового покрытия дворов. Перечислим только ряд адресов, 
это: 15-я линия В.О., дом 86, 16-я линия В.О., дом 65, 16-я линия В.О., дом 
67, 4-я линия В.О., дом 35, 14-я линия В.О., дом 97 и др.
   Асфальтовое  покрытие дворов в 2016 году более прочное, так как за 
основу была принята конструкция уличной сети, в связи с увеличившейся 
нагрузкой от автотранспорта паркующегося во дворах. Большое 
внимание в 2016 году было уделено восстановительным работам по 
газонам, а также сносу деревьев и новым посадкам. Установлены новые и 
ремонтируются старые газонные ограждения. В летний период, 
трудоустроенными по специальной программе школьниками старших 
классов школ №№28, 29, 575, были покрашены газонные ограждения по 
4,5,6,7-ой линии В.О.
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   По просьбам жителей устанавливаются декоративные вазоны (МАФы), 
которые служат естественной преградой от автомашин во дворах и 
являются элементом озеленения. Уход за посаженными в вазоны цветами 
будут осуществлять сами жители. Это будет способствовать повышению 
активности граждан, сформирует гражданскую позицию, когда мой двор 
– это и моя ответственность тоже! Такое отношение к своему двору, а 
также к муниципальному оборудованию и садовой мебели, 
установленной на площадках отдыха, можно только приветствовать. 
Садовая мебель, скамейки расставляются во дворах только заявлению 
проживающих граждан, с учетом пожеланий большинства, для 
исключения возможных конфликтов между жителями.

4 линия В.О., дом 61. 
Установка малых, архитектурных 

форм

Ул. Беринга, дом 27.
Установка газонных
ограждений
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9-я линия, д.78.  Мощение внутридворовой территории

11линия В.О., дом 36. 
Оборудование контейнерной 

площадки

Уход за зелеными насаждениями

Уход за зелеными насаждениями. 
Косьба
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  Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на 
проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования  составила  –  9898,0 тыс.руб.
  Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном 
периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях 
муниципального образования  - 21894 чел.
  Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном 
периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях муниципального образования – 1700 чел.
  Численность  граждан муниципального образования, принявших участие в 
отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-
патриотическому воспитанию граждан – 780 чел.
Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном 
периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования – 7774 
чел.
 Тираж муниципального периодического печатного издания газета 
«Муниципальный вестник округа № 8» составил – 120 000 экз.

    Праздничные, зрелищные, досуговые мероприятия
 для жителей округа

Поздравление юбиляров округа

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВЕДЕННЫЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА В 2016 ГОДУ
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Праздничные мероприятия для
 жителей МО Васильевский

День снятия Блокады Ленинграда 

  В целях реализации данного вопроса местного значения были 
проведены различные праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, Масленице,  
Дню Победы в Великой Отечественной Войне, Дню России, Дню семьи, 
любви и верности, Дню Военно-Морского флота и Дню государственного 
флага Российской Федерации.  В Доме молодежи Василеостровского 
района проведены  концерты, посвящённые Международному женскому 
дню 8-е марта, Дню пожилого человека, Дню матери и Новогодние 
утренники. Всего на эти мероприятия израсходовано 7563,5 тыс.руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ, ЗРЕЛИЩНЫХ
 И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Уличные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 

Торжественные мероприятия,
 посвященные

 Дню пожилого человека 
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 Праздничный концерт к Международному женскому дню
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Уличное гуляние для  жителей округа - «Масленица»

День флага Российской Федерации - уличный концерт 
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Чествование новорожденных округа
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Уличный праздник «Планета детства» к международному дню защиты детей

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний                               

Уличное мероприятие в Благовещенском саду 
«Посвящение в школьники»

Уличный праздник «Посвящение в школьники» 
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Организация автобусных экскурсий для жителей округа 

 В рамках реализации ведомственной  программы для жителей 
муниципального образования было организовано 44 автобусных 
экскурсий с посещением различных исторических и культурных мест 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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Торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери 



19

В мероприятиях посвященных Новому году и Рождеству 
приняло участие около  4000 человек 
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Проведение для молодежи округа полевого тематического мероприятия 
"Мобилизация" на учебном полигоне  в п. Стрельна
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Интерактивный музей военно-историческая викторина
 для учащихся ГБОУ  –  15,48 тыс. руб. 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма для жителей 
МО Васильевский – 113,29 тыс. руб.

Профилактика терроризма и экстремизма, а также в  минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования – 96,1 тыс. руб. 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге – 77,8 тыс. руб.

Профилактика правонарушений  в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга – 50,67 тыс. руб. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи МО Васильевский  169,79 тыс.руб.– 

Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака  на территории муниципального образования –  8,2 тыс. руб.

Профилактические мероприятия 
по ведомственным целевым программам

Историко-патриотическая игра-квест «900 дней мужества» 

    Местная  администрация МО Васильевский в 2016 году провела большой комплекс 
работ по профилактическим мероприятиям для жителей округа: по профилактике  
правонарушений, терроризма и экстремизма, наркомании, дорожно-транспортного 
травматизма, охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования.
    Одним  их  важнейших вопросов местного значения является «Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования».
    В наш  сложный  век техногенных и экологических катастроф, в век, когда волна 
международного терроризма ворвалась в нашу повседневную жизнь, когда все чаще и 
чаще мы слышим о взрывах террористических актах, проявлениях экстремистского 
характера профилактике терроризма и экстремизма должно уделяться большое 
внимание. Мы с вами должны постоянно учиться принимать друг друга такими, какие 
есть, независимо от национальности, вероисповедания, убеждений и обычаев. 
Учиться уважать друг друга и беречь межнациональное согласие в нашей стране. 
   В целях профилактики терроризма и экстремизма местной администрацией было 
проведено два интерактивных урока солидарности против экстремизма и терроризма 
«Скажем нет терроризму» и два интерактивных спектакля «Цветок Толерантности».
    Местной  администрацией МО Васильевский систематически проводились рейды 
по территории с целью выявления элементов экстремизма и направления материалов в 
соответствующие органы. 
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  Никому не хочется даже думать о катастрофах и войнах. В глубине души мы 
надеемся, что эти беды нас минуют. К сожалению, беспечность в итоге может 
дорого обойтись. Экстремальные ситуации, связанные со стихийными 
бедствиями, авариями на предприятиях, на транспорте, в быту, опасны прежде 
всего, потому что, как правило, возникают неожиданно. К сожалению, как 
показывает опыт, большая часть населения к ним не готова, не знает, как 
действовать в экстремальной ситуации, более того, не имеет представления, где 
эти знания получить. 

 Подготовка и обучение неработающего населения способам
 защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий

 или вследствие этих действий  

   В соответствии  ведомственной целевой  программой «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» для 
неработающего населения были проведены  занятия в учебно-консультационном 
пункте местной администрации. Занятия проводились в форме бесед, 
практических занятий, показов учебных фильмов. Также в рамках программы 
изданы брошюры и памятки для самостоятельной подготовки неработающего 
населения, которые распространялись на территории МО Васильевский. Всего за 
2016 год занятия посетило 221 человек. Для более качественного обучения, а 
также для наглядного ознакомления населения со средствами защиты, 
муниципальным округом в 2016 году, приобретены стеклянные шкафы. 
    На  обеспечение данной программы израсходовано 98,100 тыс. рублей.

Порядок подготовки
населения определяется

Правительством
Российской Федерации

Подготовка руководителей
и специалистов РСЧС

проводиться в учреждениях
образования, в УМЦ и по

месту работы

Пропаганду знаний в области 
защиты от ЧС обеспечивают 

органы исполнительной власти,
местного самоуправления,

общественные объединения и 
организации

Для пропаганды
знаний могут

использоваться
средства
массовой

информации

Подготовка населения к 
действиям в ЧС

осуществляется в
организациях,

образовательных учреждениях
и по месту жительства

Глава V
«Подготовка

населения в области
защиты от ЧС»

№ 68-ФЗ
от

21.12.1994 г.
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Организация и финансирование временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников

образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые - 284400 тыс.руб.

 В 2016 году местной администрацией МО Васильевский, реализованы 
ведомственные целевые программы по проведению общественных работ и 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
проживающих на территории муниципального образования. В период с июня по 
август в программах приняли участие 26 подростков от 14 до 18 лет и 3 безработных.    
На  внутридворовых территориях производилась покраска газонных ограждений. 
    Всего с июня по август покрашено 2 840 п.м. газонных ограждений.

На обеспечение данной программы было израсходовано 340200 тыс. рублей. 

Организация и финансирование проведения оплачиваемых общественных 
работ - 55800 тыс. руб.

Участие в проведении общественных работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних и безработных граждан
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СОДЕЙСТВИЕ  РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА 
НА ТЕРРИТОРИИ МО ВАСИЛЬЕВСКИЙ

 В 2017 году была реализована ведомственная целевая программа 
«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 
образования» с объемом финансирования 165 тыс.руб. 
    Цель программы оказание информационной поддержки малому  бизне-
су,  формирование заинтересованности молодежи, выпускников школ в 
профессиональной предпринимательской деятельности, повышение 
правовой культуры субъектов малого бизнеса, привлечение субъектов 
малого предпринимательства в качестве поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд повышение интереса жителей муниципального образования к 
созданию собственного бизнеса на территории муниципального 
образования и другие. 
    С  этой целью  был  разработан и  издан  информационный справочник 
для субъектов малого бизнеса, была закуплена бизнес литература для 
предпринимателей  15 наименований в жестком переплете и 15 
наименований  литературы в электронном виде, проведен круглый стол с 
представителями органов государственной власти. 
    В  течение года  в СМИ округа и на стендах размещалась информация о 
городских и районных мероприятиях, направленных на поддержку 
малого бизнеса, оказывалась юридическая помощь предпринимателям.
  На сегодняшний день на территории округа осуществляют свою 
деятельность свыше 490 хозяйствующих субъектов, в их числе более 50 %  
субъектов малого бизнеса: предприятия торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, услуги автосервиса, производства по 
изготовлению и ремонту мебели, медицинские центры и другие  виды 
организации по оказанию платных услуг населению.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ  ПО ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

  На  учете в отделе опеки и попечительства состоит 46 детей, оставшихся без 
попечения родителей, 17 детей из них воспитываются в 14 приёмных семьях. 
Выявлено и учтено, на конец отчетного периода 9 детей. Устроено под опеку 
(попечительство) – 6 детей, в приёмную семью – 2, 1 ребёнок усыновлен.
 В 2016 году органом опеки и попечительства МО Васильевский выявлено и 

поставлено на первичный учёт 9 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 4 несовершеннолетних переданы на семейные формы устройства: 
    -  6 несовершеннолетних переданы под опеку (попечительство); 
    -  2 под попечительство по договору о приёмной семье;
    - 1  усыновлён.
   На начало 2016 года в отделе опеки и попечительства состояло 9 неблагополучных 
семей. На конец отчетного периода на учете в органе опеки и попечительства состоит 
12 семей. Ведется активное взаимодействие субъектами профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: отделами полиции, 
центром помощи семьи и детям Василеостровского района, СПБГБУ СРЦ «Дом 
милосердия». За 2016 в орган опеки и попечительства МО Васильевский поступило 
41 сообщения о несовершеннолетних находящихся в социально-опасном положении, 
осуществлено 112 выходов в адреса с целью обследования жилищно-бытовых 
условий неблагополучных семей, из них 28 выходов совместно с субъектами 
профилактики (« ЦСПСИД Василеостровского района», ОДН ОУУП - ОП ВО РУВД).
   В  2016 году органом опеки и попечительства МО Васильевский подано 4 исковых 
заявления в суд о лишении (ограничении) родительских прав и взыскания элементов, 
иски удовлетворены в полном объёме.
 Органы опеки и попечительства местной администрации МО Васильевский 
являются членами экспертн6ого совета по обеспечению и взаимодействия субъектов 
системы профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
   Задача экспертного совета: оперативное взаимодействия субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в цели защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, а также контроль деятельности субъектов 
профилактики в части исполнения индивидуальной профилактической работы. 
Заседание экспертного совета проводится 2 раза в месяц.
  Орган опеки и попечительства местной администрации МО Васильевский в тече-
ние года информировал граждан об основных формах устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
 О порядке оформления опеки и попечительства, через официальный сайт 
муниципального образования msmov.spb.ru, газету « Муниципальный вестник 
округа №8» и предоставлял всю необходимую информацию на личном приёме у 
специалистов.

    Цифры на 01.01.2016 г.:
    На учете в отделе опеки и попечительства состоит – 46 детей.
    Количество детей в приёмных семьях – 17 детей.
    Всего детей выявлено и учтено на конец отчетного периода – 9 детей
    Устроено под опеку- 6 детей.
    Устроено в приёмные семьи – 2 ребёнка.
    Усыновлен – 1 ребёнок.
    Кризисных семей – 12.



   

     В целях исполнения статьи 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
"О реализации Закона Санкт-Петербурга от 16.01.2008 N 3-6 "О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных со ставлять  протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях" ме стной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальным округом 
Васильевский в течение 2016 года, была проведена большая работа.
    В результате ежедневных контрольных обходов территории муниципального 
образования было составлено 47 протоколов об административных 
правонарушениях, в том числе:
     Продажа товаров в неустановленных местах – 43; 
     Размещение объявлений, материалов рекламного характера – 2;
     Размещение транспортных средств на газонах – 2.
  

РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
 ПОЛНОМОЧИЙ  ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

 Сотрудниками местной администрации также проводится профилактика 
административных правонарушений, в течение 2016 года, пресечена работа 
более 70 точек несанкционированной торговли. Предпринимателями убрано с 
территории около 20 незаконных рекламных конструкций. 
  Привлечено  к административным штрафам 47 нарушителей закона Санкт-
Петербурга, на сумму 152000 тыс. руб. в доход местного бюджета.

  В 2016  году  регулярно совершались обходы территории округа с целью 
нахождения брошенных, разукомплектованных автотранспортных средств.
   В  итоге на территории было выявлено 7 автомобилей, в результате проделан-
ной работы, на конец года убраны или принудительно вывезены порядка 6 
автотранспортных средств. 
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Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге 

(принят ЗС СПб 12.05.2010)
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Прием, консультирование граждан, работа с обращениями 

Общее количество обращений граждан за 2016 год 
составило - 649, из них 357 письменных и 337 устных

58%

1%

29%

12%

По вопросам опеки     
и попечительства

по вопросам защиты прав 
потребителей

по вопросам благоустройства 
территории МО

по иным вопросам

Информирование населения о деятельности  муниципального 
МО Василевский в 2016 году 

 Официальным печатным органом внутригородского муниципаль-                           
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Васильевский 
является газеты «Муниципальный вестник округа № 8» и специализированные 
выпуски газеты.
   В 2016 году было выпущено 120 000 экз. газеты «Муниципальный вестник 
округа № 8», 12 выпусков по 10 тыс.экз. в месяц и 15 специализированных 
выпусков газеты по 1 тыс. экз.  Газета распространяется по почтовым ящикам.
 В рамках ведомственных целевых программ в 2016 году выпущены 
информационные буклеты, брошюры и справочники по 21 наименованию: по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма, по профилактика 
правонарушений в Санкт-Петербурге, по профилактика терроризма и 
экстремизма, по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования, сборник «Защити свои права», «Закон о защите 
прав потребителей» с образцами исковых заявлений, справочник для субъектов 
малого бизнеса и др.
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