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Приложение №1
к Решению МС от 26.03.2014 г. №5/16

ОТЧЕТ 
главы местной администрации МО№54 о результатах своей деятельности 

и деятельности местной администрации МО №54 в 2013 году

Таблица 1
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО№54 ЗА 2013 ГОД

Таблица 2
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО№54 ЗА 2013 ГОД ПО РАСХОДАМ

Таблица 3
ИСПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2013 ГОД

Код адми-
нистра-

тора 
доходов                                            

Код источника до-
ходов Наименование источника доходов Утверж-

дено
Исполнено %

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 703,40 69 474,90 95,6%

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 55 144,60 55 234,30 100,2%

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 279,10 10 972,00 76,8%

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
27,00 0,50 1,9%

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 911,00 1 934,30 101,2%

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
68,40 78,60 114,9%

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 273,30 1 255,20 98,6%

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 872,60 18 015,60 90,7%

ИТОГО: 92 576,00 87 490,50 94,5%

№ 
п/п                  

Наименование 
расхода

Утверждено 
на 2013 год

Исполнено за 
2013 год

% исполнения 

I. 0113 Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка
 и другие общегосударственные вопросы

1 Содержание муниципальных архивов 112,8 112,8 100,0%

2
Поддержка деятельности граждан, общественных организаций, 
участвующих в охране общественного порядка

326,8 326,8 100,0%

3 Обеспечение правовой базы РФ и СПб 179,4 179,4 100,0%

4
Осуществление поддержки деятельности ОО "Совет муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга"

60,0 60,0 100,0%

ИТОГО: 679,0 679,0 100,0%

II. 0309 Защита населения от ЧС

1 Дооборудование и содержание УКП 22,2 22,1 99,5%

2
Обучение неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в ЧС

123,8 123,7 99,9%

3
Финансирование мероприятий по предупреждению ЧС, профи-
лактика терроризма, экстремизма и наркомании

596,7 596,8 100,0%

4
Приобретение и содержание средств мобильной связи и опове-
щения населения

64,1 64,0 99,8%

5 Содействие в реализации программ ГО и ЧС района 0,0 0,0

ИТОГО: 806,8 806,6 100,0%

III. 0410 Связь и информатика

1
Обслуживание компьютерной техники и программного обеспе-
чения

244,6 244,5 100,0%

2 Межведомственный обмен 29,3 29,3 100,0%

3 Содержание информационной службы 145,9 145,9 100,0%

ИТОГО: 419,8 419,7 100,0%

V. 0503 Благоустройство и озеленение территории

1 Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов 4 994,3 4 994,2 100,0%

2
Благоустройство территории, связанное с обеспечением санитар-
ного благополучия населения

457,1 457,0 100,0%

3 Озеленение территории муниципального образования 1 842,4 905,2 49,1%

4 Прочие мероприятия в области благоустройства 44 249,2 43 348,5 98,0%

ИТОГО: 51 543,0 49 704,9 96,4%

VI. 0705 Повышение квалификации

1  Повышение квалификации, участие в семинарах 34,0 34,0 100,0%

ИТОГО: 34,0 34,0 100,0%

VII. 0707 Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание молодёжи МО №54

1
Экскурсии по местам боевой славы и памятным местам России 
для ветеранов и школьников

1 107,5 1 107,5 100,0%

2
Организация питания, досуга, приобретение формы и инвентаря 
для молодежной трудовой бригады

675,5 675,5 100,0%

3
Военно-спортивные игры «Старты рекрутов» (весна, осень), "Зар-
ница"

439,5 439,4 100,0%

4 Организация праздников для подростков и молодежи округа 0,0 0,0

5
Организация конкурсов среди воспитанников дошкольных учреж-
дений (Дошкольниада)

125,0 125,0 100,0%

6
Участие в профилактике террористических и экстремистких пра-
вонарушений и дорожно-транспортного травматизма

78,1 76,1 97,4%

7 Прочие расходы 46,8 48,8 104,3%

ИТОГО: 2 472,4 2 472,3 100,0%

VIII. 0801 Подготовка и проведение праздничных мероприятий

1 Новый год и Рождество - проведение концертов, уличного гуляния 238,8 238,8 100,0%

2
Проведение концертов, экскурсий посвященных памятным датам 
и праздникам

125,0 125,0 100,0%

3 День Победы – концерт, уличное гуляние 197,2 197,1 99,9%

4
Организация концертов Детской филармонии и конкурса «Невское 
аллегро»

330,0 330,0 100,0%

5 Организация клубов общения и интересных встреч 80,0 80,0 100,0%

6 
Поздравление юбиляров, проживающих на территории округа, в 
т.ч. 90,100 лет. Золотая и Бриллиантовая свадьба

20,0 20,0 100,0%

7
Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к па-
мятным датам и праздникам

946,7 946,7 100,0%

8 Прочие расходы 130,9 130,9 100,0%

ИТОГО: 2 068,6 2 068,5 100,0%

Продолжение таблицы

Наименование Код ГБРС Раздел
Целевая 
статья

Утверж-
дено

Испол-
нено

%

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54

954 92 576,0 90 662,5 97,93%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

954 0102 1 124,8 1 124,6 99,98%

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

954 0103 4 905,7 4 905,1 99,99%

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе

954 0103 0020301 910,2 910,1 99,99%

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

954 0103 0020302 194,4 194,4 100,00%

Аппарат представительного органа муниципального образования 954 0103 0020400 3 801,1 3 800,6 99,99%

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

954 0104 10 039,4 9 980,2 99,41%

Глава местной администрации 954 0104 0020500 1 147,0 1 146,9 99,99%

Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

954 0104 0020601 8 887,4 8 833,3 99,39%

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составления 
протоколов об административных правонарушениях

954 0104 0020603 5,0 0,0 0,00%

Резервные фонды 954 0111 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 954 0113 679,0 678,9 99,99%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

954 0309 806,9 806,6 99,96%

Связь и информатика 954 0410 419,8 419,7 99,98%

Благоустройство 954 0503 51 543,0 49 704,9 96,43%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

954 0705 34,0 34,0 100,00%

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 2 472,4 2 472,3 100,00%

Заслушав и обсудив отчет главы МА МО №54 о резуль-
татах своей деятельности и деятельности местной админи-
страции МО №54 в 2013 году, Совет

РЕШИЛ:
1. Признать работу главы местной администрации МО 

№54 удовлетворительной;
2. Утвердить отчет главы местной администрации МО 

№54 за 2013 год (Приложение №1);
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и 

отчет главы местной администрации МО №54 за 2013 год в 
СМИ МО №54;

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального
образования Ю.А. Гусаков

Секретарь Е.А.Комунжиева

РЕШЕНИЕ    №5/16
26.03.2014

Об утверждении отчета главы МА МО №54 
о результатах своей деятельности и деятельности 
местной администрации МО №54 в 2013 году

Приложение №1 к Решению МС МО №54 от 13.03.2013 г. №4/14

1. БЮДЖЕТ
Одной из главных задач главы местной администрации 

является подготовка и исполнение бюджета Муниципально-
го образования. 

Бюджет Муниципального образования №54 по доходам 
за истекший год исполнен на 94,5% (Таблица 1). Утвержден-
ные годовые бюджетные назначения по доходам составили 
92 576,0 тыс. руб., исполнено 87 490,5 тыс. руб. Утвержден-
ные годовые бюджетные назначения по расходам состави-
ли 92 576,0 тыс. руб., исполнено 90 662,5 тыс. руб. (97,9%) 
(Таблица 2). Отклонение составило 1 913,5 тыс. руб. за счет 
уменьшения количества получателей пособий на детей, на-
ходящихся под опекой, а также субсидия на благоустрой-

ство, предусмотренная Законом Санкт-Петербурга «О бюд-
жете…» была получена не в полном объеме по вине подряд-
ной организации. Из утвержденного бюджета расходы на 
целевые программы составляют – 61 510,5 тыс. руб., что 
соответствует 67,8%, на содержание ОМСУ – 16 009,9 тыс. 
руб. (17,6%) и субвенции на исполнение государственных 
полномочий – 13 142,1 тыс. руб. (14,5%). Исполнение це-
левых программ составило 97,1% от утвержденного плана 
(Таблица 3). В целях эффективного использования бюджет-
ных средств, своевременно принимались решения о внесе-
нии изменений в бюджет и целевые программы МО №54 на 
2013 год.

Культура 954 0801 2 068,6 2 068,5 100,00%

Социальное обеспечение населения 954 1003 243,6 243,6 100,00%

Охрана семьи и детства 954 1004 13 156,5 13 142,1 99,89%

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

954 1004 0020602 2 423,6 2 423,6 100,00%

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 954 1004 5201301 8 293,1 8 278,7 99,83%

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 954 1004 5201302 2 439,8 2 439,8 100,00%

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 2 055,0 2 054,7 99,99%

Социальная помощь 954 1006 5050000 1 657,8 1 657,7 99,99%

Проведение оплачиваемых общественных работ 954 1006 5100100 120,3 120,2 99,92%

Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время

954 1006 5100200 276,9 276,8 99,96%

Физическая культура 954 1101 1 935,4 1 935,4 100,00%

Периодическая печать и издательства 954 1202 1 091,9 1 091,9 100,00%

ИТОГО:   92 576,0 90 662,5 97,93%
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Объявление

4. Об исполнении государственных полномочий отделом опеки и попечительства за 2013 год

Продолжение таблицы ТАБЛИЦА 4

IX. 1003 Социальное обеспечение населения

1
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора госу-
дарственного управления

243,6 243,5 100,0%

ИТОГО: 243,6 243,5 100,0%

X. 1006 Организация мероприятий в области социальной поддержки населения

1
Оказание адресной социальной помощи, материальная помощь 
гражданам

380,0 380,0 100,0%

2 Организация питания малоимущих граждан 693,6 693,6 100,0%

3
Приобретение билетов в театры и кинотеатры для ветеранов, ин-
валидов и детей округа

130,0 129,9 99,9%

4
Организация занятий по компьютерной грамотности для пожилых 
жителей округа

300,0 300,0 100,0%

5
Участие в трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, безработных граждан

276,9 276,8 100,0%

6 Организация общественных работ 120,3 120,2 99,9%

7 Реализация программы «Социальная парикмахерская» 42,6 42,6 100,0%

8 Реализация программы «Социальная химчистка» 111,6 111,6 100,0%

ИТОГО: 2 055,0 2 054,7 100,0%

XI. 1101 Охрана здоровья, развитие физкультуры и спорта

1 Организация и проведение «Лыжной стрелы» 314,7 314,7 100,0%

2
Проведение Спартакиады школьников округа по игровым видам 
спорта и Олимпиады, посвященной Дню Победы ВОВ

209,0 209,0 100,0%

3 Поддержка спортивных секций на территории МО 419,8 419,8 100,0%

4
Приобретение спортивной формы, призов и инвентаря для команд 
МО № 54 

160,9 160,9 100,0%

5
Проведение турниров, спортивно оздоровительных игр и эстафет 
для взрослых и детей по игровым видам спорта и единоборствам

162,6 162,6 100,0%

6 Туристические походы и лодочные походы по Вуоксе 437,8 437,8 100,0%

7 Организация спортивно-оздоровительной секции «Будь здоров» 230,0 230,0 100,0%

8 Прочие расходы 0,6 0,6 100,0%

ИТОГО: 1 935,4 1 935,4 100,0%

Выпуск муниципальной газеты, информационного бюллетеня 1 094,9 1 091,9 99,7%

ИТОГО 1 094,9 1 091,9 99,7%

ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ МО 54 НА 2013 ГОД: 63 352,5 61 510,5 97,1%

Немаловажным вопросом в деятельности местной администрации 
является размещение муниципального заказа.

В соответствии c 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» с 1 января 2011 года размещение муниципально-
го заказа производится на официальном сайте Российской Федера-
ции www.zakupki.gov.ru, также на сайте ведется реестр муниципаль-
ных контрактов.

В соответствии с распоряжением главы местной администра-
ции Муниципального образования муниципального округа №54 и на 
основании 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» создана и действует единая конкурсная комиссия (5 че-
ловек), из состава сотрудников местной администрации. Председа-
телем единой конкурсной комиссии, выбранным путем голосования 
членов комиссии, является Музыченко Е.Д. В составе комиссии 5 чле-
нов прошли обучение по дисциплине «Размещение государственного 
и муниципального хозяйства», трое из них имеют сертификаты. 

В 2013 году единой конкурсной комиссией МО №54 было проведе-
но 27 заседаний, на которых рассмотрены документы по:

- 6 открытым аукционам в электронной форме; 
- 21-ом процедурам запроса котировок. 
Максимальное число участников открытого аукциона – 5 органи-

зации.
Общее число поступивших и рассмотренных котировочных зая-

вок – 48.
За отчетный период по результатам проведенных:
- аукционов заключены муниципальные контракты на сумму 48 

582,1 тыс. руб., что составило 82 % от общего объема заключенных 
муниципальных контактов;

- котировок 6 554,4 тыс. руб. – 11%;
- методом публичной закупки 4 065,2 тыс. руб. – 7%.
В результате проведенных закупок сэкономленные средства от 

объявленной стоимости составили 1 685,5 тыс. руб., в том числе по 
результатам проведенных аукционов – 337,4 тыс. руб.; запросам ко-
тировок – 1 348,1 тыс. руб.

Извещения и протоколы по результатам размещения муниципаль-
ного заказа размещались на официальном сайте РФ – www.zakupki.
gov.ru.

2. Муниципальный заказ в 2013 году

3. Благоустройство территории за 2013 год
Основные работы по благоустройству проводилась в жилом квар-

тале ограниченном ул. Евдокима Огнева, Искровским пр., ул. Дыбен-
ко и пр. Большевиков.

Восстановлено благоустройство внутридворовых территорий по 
адресам: Шотмана, 7, Шотмана, 8-10, Шотмана, 12 (подрядчик ООО 
«Росич»), а также Искровский, 26, Искровский, 28, Искровский, 30 
(подрядчик ООО «СТС»). В рамках этих работ восстановлено 4000 м2 
набивного покрытия дорожек и площадок, 650 м2 плиточного моще-
ния, установлено 2000 м.п. газонных ограждений, создано 700 м2 эко-
парковок, восстановлен газон на площади 17 тыс.м2.

При планировании работ на текущий год Муниципальным обра-
зованием №54 учитывалась возможность создания дополнительных 
мест для парковки автомашин в виде экологических парковок. На при-
домовых территориях, где такая возможность имелась, были оборудо-
ваны новые парковочные места по следующим адресам: Большеви-
ков, 21,23, Большевиков, 25/2, Дыбенко, 23/3, Дыбенко, 23/4, Дыбен-
ко, 23/5, Дыбенко, 25/2, Дыбенко, 25/3, Дыбенко, 25/4, Дыбенко, 27, 
Е.Огнева, 20, Е.Огнева, 22, Шотмана, 6-12, Шотмана, 8/2, Шотмана, 
10/1, Шотмана, 12/3, Шотмана, 12-18, Искровский, 23, Е.Огнева, 12, 
Е.Огнева, 14 общей площадью 4513,4 кв.м.

Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия внутридво-
ровых проездов в том числе ямочный ремонт общей площадью 5098 
кв. м. Адреса производства работ: Большевиков, 25/1, Большевиков, 
25/2, Дыбенко, 23/3, Дыбенко, 25/4, Дыбенко, 27/1, Е.Огнева, 20, Шот-
мана, 3-5, Шотмана, 6, Шотмана, 7, Шотмана, 8, Шотмана, 9-11, Шот-
мана, 12/1-16/1, Тельмана, 44-48, Крыленко, 37/2, Большевиков, 31, 
Большевиков, 33-35, Крыленко, 31. С целью повышения безопасности 
для пешеходов на внутридворовых проездах установлены 34 «лежачих 
полицейских». Подходы к местам отдыха оборудованы специальными 
съездами для маломобильных групп населения. 

Восстановлены пешеходные дорожки по адресам: Шотмана, 11 и 
Шотмана, 18 по направлению к остановке общественного транспор-
та (в асфальте) (подрядчик ООО «Росич»), Шотмана, 16/2 по направ-
лению к школе №20 и вдоль домов №№10 и 14 по ул. Шотмана, Ис-
кровский, 23, Искровский, 26. (подрядчик МУП «Невское-54») общей 
площадью 1093,2 м2.

Весной текущего года на основании заявлений граждан о затенен-
ности в квартирах и заключения специалистов СПП «Невское» во дво-
рах домов была проведена санитарная рубка деревьев-угроз в количе-
стве 90 шт. на сумму 168 тыс. руб. (подрядчик ООО «Зеленый город»).

 В рамках компенсационного озеленения, во время ежегодного ве-
сеннего и осеннего субботников высажены 160 кустарников. Мест-
ной администрацией при помощи самых активных жителей округа по-
стоянно ведется работа по поддержанию и цветочному оформлению 
клумб как новых, так и ранее обустроенных. Высажено 6123 едини-
цы цветочной рассады. Сумма средств затраченных на саженцы ку-
старников и цветочную рассаду 142,9 тыс. руб. (ЗАО «Племенной за-
вод «Приневское»).

По многочисленным письменным обращениям граждан на терри-
тории округа по 19 адресам (196 м3) на придомовые газоны завезена 
земля на общую сумму 94 тыс. руб., установлены ограничители движе-
ния (надолб) в количестве 30 шт.

Выполнены работы по ремонту детских площадок по адресам Ды-
бенко, 21/1, 23/5, Большевиков, 21, Е.Огнева, 22. (МУП «Невское-54»). 
Произведен ремонт газона общей площадью 2000 м2. Отремонтиро-
вано 100 м.п. и установлено 2000 м.п., окрашено 140000 м.п. газон-
ных ограждений.

Закончены работы по проектированию зон отдыха по адресам: 
Крыленко, 29/1-29/2-29/3-29/4, Тельмана, 42/1-42/2-44-46, Тельма-
на, 50/1-50/2-52/1-52/2, Дыбенко, 25/1, Большевиков, 30/1-30/3.

В соответствии с действующим законодательством отдел 
опеки и попечительства местной администрации МО №54 ис-
полняет отдельные государственные полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству. 

Деятельность отдела опеки и попечительства направлена 
на защиту прав и законных интересов граждан, нуждающихся 
в установлении над ними опеки или попечительства: несовер-
шеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченны-
ми в дееспособности, и граждан, находящихся под опекой или 
попечительством.

Одной из основных задач отдела опеки и попечительства 
является выявление и устройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

За отчетный период было выявлено 10 несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей. Приоритетным на-
правлением работы отдела опеки и попечительства является 
устройство таких несовершеннолетних на воспитание в семьи 
граждан. Так, за отчетный период 8 детей устроены в семьи 
граждан, из них переданы на безвозмездную форму опеки и 
попечительства 6 детей, передано на возмездную форму опе-
ки и попечительства по договору о приемной семье 1 ребенок, 
установлено отцовство в отношении 1 ребенка. В образова-
тельное учреждение (детский дом) устроено 2 детей.

По состоянию на 01.01.2014 г. на учете в отделе опеки и по-
печительства состоит 100 несовершеннолетних, находящихся 
под опекой и попечительством. Из них 22 ребенка воспитыва-
ются в приемных семьях. На содержание несовершеннолет-
них, находящихся под опекой и попечительством и воспитыва-
ющихся в приемных семьях, выплачивались ежемесячно де-
нежные средства в размере 7167,69 рублей. За отчетный пе-
риод выплачено 8278681,95 рублей. Ежемесячное вознаграж-
дение опекунам и попечителям, исполняющим свои обязан-

ности на возмездных условиях по договору о приемной семье, 
составляло 7434 рубля, за отчетный период было выплачено 
2439800,00 рублей. 

Поставлено на учет в отделе опеки и попечительства 19 
граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью, 
из них 17 человек в течение года приняли под опеку, попе-
чительство или усыновили детей. Все кандидаты в опекуны, 
попечители, усыновители прошли необходимую психолого-
педагогическую и правовую подготовку.

В соответствии с действующим законодательством орга-
ны опеки и попечительства устанавливают опеку над гражда-
нами, признанными судом недееспособными, и попечитель-
ство над гражданами, признанными судом ограниченно де-
еспособными, а также устанавливают патронаж над дееспо-
собными гражданами, нуждающимися в постоянном посто-
роннем уходе. По состоянию на 01.01.2014 г. на учете в отделе 
опеки и попечительства состоит 47 граждан, признанных су-
дом недееспособными, находящихся под опекой, и 2 ограни-
ченных в дееспособности гражданина, находящихся под по-
печительством.

Отдел опеки и попечительства осуществляет надзор за де-
ятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 
которые помещены недееспособные или не полностью дее-
способные граждане; контроль за сохранностью имущества и 
управлением имуществом граждан, находящихся под опекой 
или попечительством либо помещенных под надзор в образо-
вательные организации, медицинские организации, органи-
зации, оказывающие социальные услуги, или иные организа-
ции, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Специалистами отдела опеки и попечи-
тельства проводятся плановые и внеплановые проверки усло-
вий жизни подопечных. За отчетный период проведено плано-
вых и внеплановых проверок условий жизни подопечных и со-
ставлено актов по результатам проверок - 352.

№ п/п Показатели Кол-во

1

Выявлено детей, оставшихся без попечения родителей, из них устроено:
-  под опеку (попечительство), из них:
•переданные на безвозмездную форму опеки (попечительства)
•переданные на возмездную форму опеки (попечительства) по договору о приемной семье
- в образовательные организации
- установлено отцовство

10
7
6

1
2
1

2 Выявлено граждан, признанных недееспособными

3

Состоит на учете: 
– подопечных, в том числе воспитывающихся в приемных семьях
– усыновленных
– недееспособных
– ограниченно дееспособных
– граждан, над которыми установлен патронаж

100(22)
27
47
2
0

4
Выплачивается:
– денежных средств на содержание подопечных
– вознаграждение приемным родителям

98
21

5

Снято с учета за отчетный период:
– подопечных несовершеннолетних 
– недееспособных
– ограниченно дееспособных

15
8
0

6 Проведено плановых (внеплановых) проверок условий жизни подопечных 352

7 Поставлено на учет кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители 19

8

Лишено родительских прав

Ограничено в родительских правах

32 в отн. 
30 н/л
4 в отн. 
4 н/л

9 Подготовлено исковых заявлений в суд 30

10 Принято участие в заседаниях суда 209

11
Проведено обследований условий жизни подопечных, обследования жилищно-бытовых условий 
по запросам

514

12 Проведена работа с неблагополучными семьями (детьми) 26 (32)

13 Принято участий в заседаниях КДНиЗП, Комитета по социальной политике 38

14

Издано постановлений, затрагивающих личные и имущественные интересы недееспособных и не 
полностью дееспособных граждан, из них:
– по опеке и попечительству,
– разрешений на получение и расходование денежных средств, выплачиваемых на содержание 
несовершеннолетних (пенсий по инвалидности, по утере кормильца),
– по сделкам с имуществом
– иным вопросам

412

145
101

85
81

15

Зарегистрировано документов по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий:
– входящих всего, в том числе:                                                             
– по отделу опеки
– по местной администрации
– исходящих всего, в том числе:
– по отделу опеки
– по местной администрации

1982
1858
124
2058
569
1489

16
Выплачено (руб.): 
– на содержание подопечных
– вознаграждение приемным родителям

8278681,95
2439800,00

ТАБЛИЦА 5

Основные объемы выполненных адресных программ «Благоустройство и озеленение 
территории муниципального образования в 2013 году»

№ 
п/п

Вид работ Адрес Кол-во

1.
Текущий ремонт асфальтобетонных 

покрытий внутридворовых проездов, в 
том числе картами

Большевиков, 25/1, Большевиков, 25/2, Дыбенко, 23/3, Ды-
бенко, 25/4, Дыбенко, 27/1, Е.Огнева, 20, Шотмана, 3-5, Шот-
мана, 6, Шотмана, 7, Шотмана, 8, Шотмана, 9-11, Шотмана, 
12/1-16/1, Тельмана, 44-48, Крыленко, 37/2, Большевиков, 31, 
Большевиков, 33-35, Крыленко, 31

5098 м2

2 Ремонт пешеходных дорожек

Асфальтирование:Шотмана, 9-11, Большевиков, 25 - Шотмана, 18
Крыленко, 43/2

293,2 м2

Набивное покрытие: Шотмана, 10, Шотмана, 4, Шотмана, 16/2-Боль-
шевиков, 23, Искровский, 26, Искровский, 23

800

3
Создание зон отдыха, детских площа-

док, ремонт и содержание детских и спор-
тивных площадок

Восстановление внутридворовых территорий: Шотмана, 7, Шотмана, 
8-10, Шотмана, 12, Искровский, 26, Искровский, 28, Искровский, 30

6 шт.

Обслуживание и содержание детских и спортивных площадок 10 шт.

Ремонт существующих детских площадок: Дыбенко, 21/1, Дыбенко, 
23/5, Большевиков, 21, Е.Огнева, 22, 

5 шт.

4
Посадка, снос и ремонт деревьев и ку-

старников на придомовых территориях

Снос деревьев-угроз 6 шт.

Уход и омоложение 84 шт.

Посадка кустарника 160 шт.

Инвентаризация зеленых насаждений

Посадка цветочной рассады и уход за клумбами 6123 шт.

Уход за цветниками 140 м2

5
Установка, ремонт газонных огражде-

ний и восстановление газонов

Ремонт газонного ограждения 100 м.п.

Изготовление, доставка и установка газонного ограждения 2000 м.п.

Окраска "лежачих полицейских" 110 шт.

Окраска газонного ограждения 14000 м.п.

Ремонт газона метолом укладки газонной решетки 3893,4

Установка бетонных полусфер 30 шт.

Ремонт пандусов 12 шт.

Восстановление газона 2000 м2

6
Завоз песка в детские песочницы 

округа
Территория МО №54 312 м3

7
Вывоз крупногабаритного мусора, лик-

видация несанкционированных свалок и 
уборка бесхозных территорий

Вывоз мусора 621 м3

ТАБЛИЦА 4

За отчетный период в администрацию поступило:
– 1858 входящих заявления, относящихся к вопросу ведения 
отдела опеки и попечительства;
– 153 входящих заявления, писем относящихся к разделу 
производственно-хозяйственная деятельность;
– 120 входящих заявления, писем относящихся к разделу ад-
министративная деятельность;
– 1343 исходящих документа, по вопросу ведения отдела 
опеки и попечительства;
– 180 исходящих документа, относящихся к разделу 
производственно-хозяйственная деятельность;
– 182 исходящих документа, относящихся к разделу админи-
стративная деятельность;
– издано 29 приказа по л/составу;
– издано 19 приказов по основной деятельности;
– издано 5 постановлений Главы МА по основной деятельно-
сти;

– издано 11 постановлений Главы МА по экономическим во-
просам;
– издано 21 распоряжение Главы МА.
В местной администрации прошли практику под руковод-
ством муниципальных служащих 4 студента из ВУЗов Санкт-
Петербурга.
В трех Учебно-консультационных пунктах МО №54 обучено 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий – 137 
человек неработающего населения Муниципального образо-
вания.

Глава местной 
администрации МО №54 

И.Г.Теплых

6. Делопроизводство


