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Таблица 3. Продолжение. Начало в № 2
Исполнение муниципальных программ за 2014 год

тыс.руб.

IV. 0410 Связь и информатика 523,9 523,9 100,0%

1 Обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения 273,7 273,7 100,0%

2 Межведомственный обмен 5,1 5,1 100,0%

3 Содержание информационной службы 245,1 245,1 100,0%

V. 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 20,0 14,5 72,5%

1 Организация семинаров, консультаций для представителей малого бизнеса 20,0 14,5 72,5%

V. 0503 Благоустройство 59 526,4 59 295,7 99,6%

1 Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов 3 295,8 3295,8 100,0%

2
Благоустройство территории, связанное с обеспечением санитарного благополучия 
населения

42,3 42,3 100,0%

3 Озеленение территории муниципального образования 3 028,6 3028,6 100,0%

4 Прочие мероприятия в области благоустройства 53 159,7 52929,0 99,6%

VI. 0705 Повышение квалификации 35,7 35,7 100,0%

1 Повышение квалификации, участие в семинарах 35,7 35,7 100,0%

VII. 0707 Гражданско-патриотическое и трудовое воспитание молодежи 1 354,4 1 354,2 99,98%

1
Организация питания, досуга, приобретение формы и инвентаря для молодежного 
трудового отряда

674,9 674,9 100,0%

2 Военно-спортивные игры «Старты рекрутов» 308,7 308,7 100,0%

3 Организация военно-патриотических мероприятий для молодежи округа 25,5 25,5 100,0%

4 Военно-спортивные игры по пейнтболу 60,0 60 100,0%

5
Организация конкурсов среди воспитанников дошкольных учреждений 
(Дошкольниада)

245,0 245 100,0%

6
Участие в профилактике террористических и экстремистских правонарушений и 
дорожно-транспортного травматизма

37,0 37 100,0%

7 Прочие расходы 3,3 3,3 100,0%

VIII. 0801 Подготовка и проведение праздничных мероприятий 3 302,5 3 062,5 92,7%

1 Мероприятия, посвященные празднованию Нового Года и Рождества 368,3 368,3 100,0%

2 Поздравление ветеранов с праздником «День снятия Блокады» 98,5 98,5 100,0%

3 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 335,3 335,3 100,0%

4 Уличное гуляние, посвященное празднику «Масленица» 110,3 110,3 100,0%

5 Уличное мероприятие «Праздник двора» 98,9 98,9 100,0%

6 Организация концертов детской филармонии и конкурса «Невское аллегро» 340,0 340 100,0%

7 Организация клубов общения и интересных встреч 75,0 45 60,0%

8 Поздравление юбиляров, проживающих на территории округа 21,3 21,3 100,0%

9
Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и 
праздникам

1 105,2 979,1 88,6%

10 Экскурсии для жителей округа 450,0 446,1 99,1%

11
Билеты в культурно-зрелищные учреждения на развлекательные мероприятия для 
жителей округа

200,0 120 60,0%

12 Оформление территории округа к 1 сентября 35,0 35,0 100,0%

13 Прочие расходы 64,7 64,7 100,0%

IX. 1003 Социальное обеспечение населения 306,4 306,4 100,0%

1
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления

306,4 306,4 100,0%

X. 1006 Мероприятия в области социальной поддержки населения 983,9 940,0 95,5%

1 Оказание адресной социальной помощи, материальная помощь гражданам 327,5 290,3 88,6%

2 Организация питания малоимущих граждан 551,3 544,6 98,8%

3 Реализация программ «Социальная химчистка» и «Социальная парикмахерская» 105,1 105,1 100,0%

XI. 1101 Охрана здоровья, развитие физкультуры и спорта 2 063,2 2 063,2 100,0%

1 Проведение Спартакиады для школьников 377,3 377,3 100,0%

2 Поддержка спортивных секций на территории округа 466,0 466 100,0%

3 Приобретение спортивной формы, призов и инвентаря для команд МО № 54 343,9 343,9 100,0%

4
Проведение турниров, спортивно-оздоровительных игр и эстафет для взрослых и 
детей по игровым видам спорта и единоборствам

185,0 185 100,0%

5 Туристические походы и лодочные походы 453,0 453 100,0%

6 Спортивно-оздоровительная секция «Будь здоров!» 238,0 238 100,0%

XII. 1202 Периодическая печать и издательства 995,1 995,1 100,0%

1 Выпуск муниципальной газеты, информационного бюллетеня 995,1 995,1 100,0%

Общее число поступивших и рассмотренных котировочных 
заявок – 81.

За отчетный период по результатам проведенных:
- аукционов заключены муниципальные контракты на сумму 

59764 тыс. руб., что составило 89,2 % от общего объема заклю-
ченных муниципальных контактов;

- котировок 4422 тыс. руб. – 7,4%;
- методом публичной закупки 2058 тыс. руб. – 3,4%.
В том числе для субъектов малого предпринимательства 

заключено контрактов и договоров на сумму 12918 тыс. руб. – 
19,5%

В результате проведенных закупок сэкономленные средства от 
объявленной стоимости составили 6018 тыс. руб., в том числе по 
результатам проведенных аукционов – 5455 тыс. руб.; запросам 
котировок – 1373 тыс. руб.

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

3. Благоустройство территории за 2014 год
Основные работы по благоустройству территории муници-

пального образования, местной администрацией проводилась в 
жилом квартале, ограниченном ул. Крыленко, пр. Большевиков, 
ул. Тельмана и Искровским пр.

За отчетный период восстановлено благоустройство внутри-
дворовых территорий по адресам: Тельмана, 42/1-42/2-44-46, 
Тельмана, 50/1-50/2-52/1-52/2, Крыленко, 29/1-29/2-29/3-29/4 
(подрядчик ООО «Вектор»), а также Большевиков, 30/1, Дыбенко, 
25/1, (подрядчик ООО «Росич»). 

При планировании работ на 2014 год местной администраци-

ей учитывалась возможность создания дополнительных мест для 
парковки автомашин в виде экологических парковок. На придо-
мовых территориях, где такая возможность имелась, были обо-
рудованы новые парковочные места  общей площадью 3600 м2. 

Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия вну-
тридворовых проездов в том числе ямочный ремонт общей пло-
щадью 8575 м2. С целью повышения безопасности для пешехо-
дов на внутридворовых проездах установлены 34 «лежачих поли-
цейских». Подходы к местам отдыха оборудованы специальными 
съездами для маломобильных групп населения. 

Восстановлены пешеходные дорожки по адресам: Тельман, 
48/4-50/3-Большевиков, 35/5 общей площадью 1600 м2.

Весной текущего года на основании заявлений граждан о зате-
ненности в квартирах и заключения специалистов СПП «Невское» 
во дворах домов была проведена санитарная рубка деревьев-у-
гроз в количестве 233 шт.   на сумму 535,35 тыс.руб.

В рамках компенсационного озеленения, во время ежегодного 
весеннего и осеннего субботников высажены 400 кустарников. 
Местной администрацией при помощи самых активных жителей 
округа постоянно ведется работа по поддержанию и цветочному 
оформлению клумб как новых, так и ранее обустроенных. Выса-
жено 14500 единицы цветочной рассады. 

Завезено в песочницы на детские площадки 336 м3 песка
По многочисленным письменным обращениям граждан на 

территории округа по 28 адресам (420 м3), установлены ограни-
чители движения (полусферы) в количестве 30 шт.

Отремонтировано 1580 м.п. и установлено 1200 м.п., 
ограждения  газонов. 18000 ранее установленного ограждения 
окрашено.

Адреса и объемы выполненных работ приведены в таблице:

2. Размещение муниципального заказа в 2014 году
Немаловажным вопросом в деятельности местной админи-

страции является размещение муниципального заказа.
В соответствии c размещение муниципального заказа про-

изводится на официальном сайте Российской Федерации www.
zakupki.gov.ru,также на сайте ведется реестр муниципальных 
контрактов.

В соответствии с распоряжением главы местной админи-
страции Муниципального образования муниципального округа 
№54 и на основании закон №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» созданы и действовали единая конкурсная 

комиссия (5 человек) и контрактная групп (4 человека), из соста-
ва сотрудников местной администрации. Председателем единой 
конкурсной комиссии, является Музыченко Е.Д. В составе комис-
сии 5 членов прошли обучение по дисциплине «Размещение го-
сударственного и муниципального хозяйства», трое из них имеют 
сертификаты. 

В 2014 году единой конкурсной комиссией МО №54 было 
проведено 74 заседания, на которых рассмотрены документы по:

- 52-ум открытым аукционам в электронной форме; 
- 22-ум процедурам запроса котировок. 
Максимальное число участников открытого аукциона – 5 ор-

ганизации.

Таблица 4

№ п/п Вид работ
Подрядная 

организация
 

Ед. 
изм.

Кол-во
Объем финансирования, 
в том числе (тыс.руб.)

Местный бюджет Субсидии

1. Текущий ремонт придомовых территорий, проезды, пешеходные дорожки

1.1.

Текущий ремонт 
асфальтобетонных 
покрытий 
внутридворовых 
проездов

ООО «Вектор»

Большевиков, 26/1, 30/1, 
30/2, 30/4, 31, 33/2, 33/3, 35, 
37, Крыленко, 27, 29/1, 29/3, 
29/1/2/3/4, 35, 43/2, 43/3, 
Искровский, 38, 40, 42/2, 
Тельмана, 40, 42/1/2/3/4, 50/3, 54

кв.м. 8210 6425,47

1.2.
Ямочный ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 

ООО 
«Фактор»

Искровский, 21; 26;28; 
Дальневосточный, 30/2 - Дыбенко, 
11

кв.м. 365 350,00

1.3.

Ремонт пешеходных 
дорожек, 
устройство 
набивного 
покрытия

ООО «ЗеЛК»

Тельмана, 48/4-Большевиков, 
33/5; Большевиков, 
35/2-Крыленко, 29/3; 
Большевиков, 33/2-33/5; 
Тельмана, 42/1-42/2, 42/2-46, 
50/2-52/2; Искровский, 42/2

кв.м. 1600 1903,65

2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

2.1.
Окраска газонного 
ограждения

ООО «СТ» территория МО №54 м.п. 18000 1389,27

2.2.
Ремонт газонных 
ограждений

ООО «ЗелК»
территория округа, оперативный 
ремонт

м.пог. 1580 1548,97

2.3.
Установка газонных 
ограждений

ООО «ЗелК»

Шотмана, 5, 5-7, 7/1, 8/1, 
9/1; Искровский, 29/1, 30; 
Е.Огнева, 8/1; Большевиков, 
33/1; Тельмана, 32/1, 40, 
50/3; Крыленко, 15/1, 21/3, 
23/1, 25/1/2/3/4, 25/2-25/3, 
29/1, 29/2, 33, 33-35-37/1, 
37/1; Дальневосточный, 
46/28; Дыбенко, 11/3, 13/5; 
Большевиков, 35/2

м.п. 1200 1013,22

3. Озеленение территории муниципального образования

3.1. Уход за цветниками ООО «СТ»

Дальневосточный, 46/28; Крыленко, 
7/1-7/2-9/1-9/2, 17/1-17/2-19/1-
19/2; Крыленко, 9/2-Тельмана, 32/3; 
Тельмана, 32/1/2/3/4, 36/1/3/4/5; 
Е.Огнева, 4/1, 6/3-6/4, 10/3-10/4, 
6/1-8/1-8/2-10/1; Шотмана, 8/1-
10/1, 12/1, 16/1

м2 290 94,71

3.2.
Цветочное 
оформление

ООО «ЗелК»

Дальневосточный, 46/28; Крыленко, 
7/1-7/2-9/1-9/2, 17/1-17/2-19/1-
19/2; Крыленко, 9/2-Тельмана, 32/3; 
Тельмана, 32/1/2/3/4, 36/1/3/4/5; 
Е.Огнева, 4/1, 6/3-6/4, 10/3-10/4, 
6/1-8/1-8/2-10/1; Шотмана, 8/1-
10/1, 12/1, 16/1

шт. 14500 432,36

3.3.
Инвентаризация 
зеленых насаждений

ООО «СТ»
придомовые и внутридворовые 
территории

м2 750000 653,84
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3.4.
Снос деревьев 
угроз

ООО «ЛеСи»             
ООО 
«Феникс»

Крыленко, 7/2; 9/1; 13/2; 25/2;  
33; 37/2; Дальневосточный, 30/1; 
34/1; 36;  Дыбенко, 15/1; 23/1; 
25/2; Искровский, 25; 26; 29; 42/2, 
30; 31;  Большевиков, 35/1; 33/2; 
33/3; 33/4; 35/1; Тельмана, 36/1; 
48/3; Е.Огнева, 10/4

шт. 233 535,35

3.5.
Омоложение 
деревьев

ООО «ЛеСи»             
ООО 
«Феникс»

Тельмана, 36/3; 54/1; Дыбенко, 
25/2; Искровский, 29; Шотмана, 
16/2

шт.

3.6.

Уход за деревьями 
(санитарная 
прочистка образка 
веток, поднятие 
кроны)

ООО «ЛеСи»             
ООО 
«Феникс»

Крыленко, 7/2; 11/1; 19/2 
; Дальневосточный, 46/28; 
Искровский, 25; 26; 29; 35/38; 
Шотмана, 10, Большевиков, 35/2; 
33/3; Дыбенко, 23/1; 25/2

шт.

3.7.
Компенсационные 
посадки деревьев

ООО «ЗелК» Тельмана, 48/4-Большевиков, 35/3 шт. 40 75,00

3.8.
Компенсационные 
посадки кустарника

ООО «ЗелК»
Искровский, 29; Шотмана, 7, 18/2; 
Дальневосточный, 42; Крыленко, 
25/2; Тельмана, 40; Дыбенко, 13/1

шт. 400 317,46

3.9.
Восстановление 
газона

ООО «ЗелК»

Тельмана, 48/4-Большевиков, 33/5; 
Большевиков, 35/2-Крыленко, 29/3; 
Большевиков, 33/2-33/5; Тельмана, 
42/1-42/2, 42/2-46, 50/2-52/2; 
Искровский, 29, 42/2; Большевиков, 
30/3, 33; Крыленко, 43/3, 45/1; 
Тельмана,42/1, 42/2, 48/3

м.кв. 2200 485,56

3.10.

Доставка грунта 
плодородного на 
газоны, с ручной 
развозкой

ООО «ЗелК»

Е.Огнева, 4/1, 12/1, 14/1; Тельмана, 
32/1, 32/5, 36/2, 36/5, 32/1/2/3/4, 
48/3; Искровский, 25, 27, 30, 35/38; 
Крыленко, 9/2, 13/1, 19/1, 21/2, 
25/2, 25/2-25/3, 25/4, 27,  29/2, 29/1, 
29/4, 33, 35, 37/1-37/2; Большевиков, 
25, 35/2; Шотмана, 4, 5/1, 6/1, 9/1, 
12/1, 18, 18/2; Дальневосточный, 
34/1, 46/28; Дыбенко, 11/1, 15/1, 
23/1, 15/2, 23/4

м.куб. 681 775,55

3.11.
Ремонт газона 
методом укладки 
газонной решетки

ООО «Вектор» 

Большевиков, 26/1, 31, 33/2, 
33/3, 35, 37, Крыленко, 21/2, 
25/3, 25/4, 27, 29/1, 29/1/2/3/4, 
35, Искровский, 38, 40, 42/2, 
Тельмана, 40, 44, 46, 50/3, 54

кв.м. 3600 5957,72

4. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок

4.1.

Восстановление 
благоустройства 
внутридворовых 
территорий

ООО «Вектор»  
ООО «Росич»

Большевиков, 30/1-30/3; Дыбенко, 
25/1; Тельмана, 42/1-42/2-44-46; 
50/1-50/2-52-52/2; Крыленко, 
29/1-29/2-29/3-29/4

шт. 5 25708,29 6501,00

4.2. Установка МАФ ООО «ЗелК» Тельмана, 48/4-Большевиков, 35/3 46,72

4.2.1. скамья полукруглая шт. 2

4.2.2. урна бетонная шт. 2

4.2.3. вазон бетонный шт. 1

4.2.3.
полусфера 
бетонная

Тельмана, 30/2, 40; Крыленко, 21/2; 
Шотмана, 6; Дальневосточный, 
46/28; Искровский, 29

шт. 30 27,01

4.3.
Доставка песка в 
детские песочницы 
округа

ООО «ЗелК» территория округа м.куб. 336 373,03

4.4.

Вывоз крупнога-
баритного мусора, 
ликвидация несанк-
ционированных 
свалок и уборка 
бесхозных терри-
торий

ПК 
«Спецавто»

территория округа м.куб. 270 96,76

4.5.
Обслуживание 
и содержание 
детских площадок

ООО «ЗелК»

Крыленко, 7\1-7\2-9\1-9\2, 
29/1, 35/1; Шотмана, 8/1-10/1, 
7/1, 12/1; Е.Огнева, 4/1,  14/1; 
Искровский, 26,28,30; 

шт. 11 528,00

4.6.
Ремонт детских 
площадок

ООО «ЗелК»
Е. Огнева, 12; Крыленко, 33-35- 
37/1-37/2;  Дыбенко, 21, 25

шт. 4 149,00

4.7.

Паспортизация 
внутриквартальных 
зон зеленых 
насаждений

ООО «ЗелК» территория округа га 33,9 485,00

5. Прочие работы

5.1.
Окраска лежачих 
полицейских

ООО «СТ»

Большевиков, 21, 25, 30/1, 30/4, 
31, 31/2, 33, 33/2, 33/5, 35/3, 
Дальневосточный, 46/28, Дыбенко, 
11/1, 11/2, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 
21/1, 21/2, 23/1, 23/3, 25/1, 25/2, 
27/1, Искровский, 21, 25, 27/2, 28, 
29, 31, 35/38, Е.Огнева, 4/1, 6/4, 
10/1,  Крыленко, 5/1, 7/1, 13/1, 
13/3, 19/1, 23/1, 25/1, 25/5, 29/1, 
35/1, 39/29, 45/3, Тельмана, 32/1, 
32/3, 32/5, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 
40, 42/2, 44, 50/2, 54, Шотмана, 
4/1, 5, 6/1, 7, 8/1, 10/1, 12/1, 12/3, 
14/1, 16/1

шт 140 34,4

5.2. Обеспечение субботника территория округа 0,99

5.3.
Работы по разработке и 
согласованию рабочих проектов и 
смет, 2014, 2015 гг

территория округа 689,55

5.4.
Прочие работы, 
технический надзор

« 2 697,78

и попечительства состоит 99 несовершеннолетних, находя-
щихся под опекой и попечительством. Из них 24 ребенка 
воспитываются в приемных семьях. На содержание несовер-
шеннолетних, находящихся под опекой и попечительством 
и воспитывающихся в приемных семьях, выплачивались 
ежемесячно денежные средства в размере 7583 рубля. За 
отчетный период выплачено 8697701,00 рублей. Ежемесяч-
ное вознаграждение опекунам и попечителям, исполняющим 
свои обязанности на возмездных условиях по договору о при-
емной семье, составляло 7918 рублей, за отчетный период 
было выплачено 2903767,64 рублей. 

Поставлено на учет в отделе опеки и попечительства 14 
граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью, 
из них 10 человек в течение года приняли под опеку, попе-
чительство или усыновили детей. Все кандидаты в опекуны, 
попечители, усыновители прошли необходимую психоло-
го-педагогическую и правовую подготовку в организациях, 

которым, в соответствии с действующим законодатель-
ством переданы полномочия органа опеки и попечительства 
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах.

По состоянию на 01.01.2015г. на учете в отделе опеки и 
попечительства состоит 45 граждан, признанных судом недее-
способными, находящихся под опекой, и 3 ограниченных в де-
еспособности гражданина, находящихся под попечительством.

Отдел опеки и попечительства осуществляет надзор за де-
ятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, 
в которые помещены недееспособные или не полностью де-
еспособные граждане; контроль за сохранностью имущества 
и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой 
или попечительством либо помещенных под надзор в образо-
вательные организации, медицинские организации, организа-
ции, оказывающие социальные услуги, или иные организации, 

в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Специалистами отдела опеки и попечитель-
ства проводятся плановые и внеплановые проверки условий 
жизни подопечных. За отчетный период проведено плановых и 
внеплановых проверок условий жизни подопечных по месту их 
жительства и составлено актов по результатам проверок - 326. 

Специалистами отдела опеки и попечительства оказыва-
ется всесторонняя помощь опекунам и попечителям в вопро-
сах воспитания, обучения и организации отдыха подопечных, 
а также защиты личных и имущественных прав этой катего-
рии детей.

Издано правовых актов, затрагивающих личные и иму-
щественные интересы недееспособных и не полностью де-
еспособных граждан – 336, из них затрагивающих интересы 
подопечных -114.

Отдел опеки и попечительства постоянно принимает уча-
стие в судебных заседаниях, затрагивающих интересы несо-
вершеннолетних и недееспособных граждан.

За отчетный период сотрудники отдела опеки и попечи-
тельства приняли участие в 218 судебных заседаниях. За 
отчетный период лишены родительских прав 20 человек в 
отношении 18 несовершеннолетних.

Сотрудниками отдела опеки и попечительства совмест-
но с инспекторами ОДН УМВД России по Невскому району 
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье 
и детям Невского района» проводится профилактическая 
работа с семьями, оказавшимися в социально опасном 
положении или трудной жизненной ситуации, регулярно 
проводятся совместные рейды в такие семьи, оказывается 
помощь в устройстве детей в социально-реабилитационные 
центры, семьи направляются на социальное сопровождение в 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр социальной помощи семье и детям Невского рай-
она». За отчетный период проведено 12 совместных рейдов, 
в ходе которых посещено 118 семей..

Таблица 5
Отчет о работе отдела опеки и попечительства МА МО №54 2014 года.

№ 
п/п

Показатели кол-во 

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
- возвращены на воспитание родителям

10
6
2
4
2

Выявлено граждан, признанных недееспособными 5

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

99 (24)
27
45
3
0

Выплачивается:
- денежных средств на содержание подопечных
- вознаграждение приемным родителям

96
22

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

18
6
0

Проведено плановых (внеплановых) проверок условий жизни подопечных 326

Поставлено на учет кандидатов в опекуны (попечители), приемные родители, усыновители 14

Лишено родительских прав

Ограничено в родительских правах

20 в отн. 
18 н/л

0

Подготовлено исковых заявлений в суд 14

Принято участие в заседаниях суда 197

Проведено обследований условий жизни несовершеннолетних, обследования жилищно-бытовых условий 
по запросам, составлено актов

218

Проведена работа с неблагополучными семьями (детьми) 24 (30)

Принято участий в заседаниях КДНиЗП, Комитета по социальной политике, Координационного совета при 
администрации Невского района

42

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

336

114
68

98
56

Зарегистрировано документов по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий:
- входящих 
- исходящих 

1791
2009

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

8697701,00
2903767,64

4. Исполнение государственных полномочий за 2014 год
В соответствии с действующим законодательством от-

дел опеки и попечительства местной администрации МО 
№54 исполняет отдельные государственные полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан. 

Одной из основных задач отдела опеки и попечитель-
ства является выявление и устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

За отчетный период было выявлено 10 несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей. Приоритетным 
направлением работы отдела опеки и попечительства явля-
ется устройство таких несовершеннолетних на воспитание в 
семьи граждан. Так, за отчетный период 6 детей устроены в 
семьи граждан, из них переданы на безвозмездную форму 
опеки попечительства 2 детей, передано на возмездную фор-
му опеки и попечительства по договору о приемной семье 4 
детей, возвращены на воспитание матери. 

По состоянию на 01.01.2015г. на учете в отделе опеки 

5. Документационное обеспечение деятельности 
местной администрации

За отчетный период в администрацию поступило:
1791 входящих заявления, относящихся к вопросу ведения 

отдела опеки и попечительства;
171 входящих заявления и писем, относящихся к разделу про-

изводственно-хозяйственная деятельность;
194 входящих заявления и писем, относящихся к разделу ад-

министративная деятельность;
Всего зарегистрировано 2156 входящих документа
1372 исходящих документа, по вопросу ведения отдела опеки 

и попечительства;
196 исходящих документа, относящихся к разделу производ-

ственно-хозяйственная деятельность;
178 исходящих документа, относящихся к разделу админи-

стративная деятельность;
Всего зарегистрировано 2070 исходящих документа
издан 31 приказ по л/составу и 32 приказа по основной де-

ятельности;

издано 6 постановлений Главы МА по основной деятельности и 
9 постановлений Главы МА по экономическим вопросам;

издано 17 распоряжений Главы МА по организационным во-
просам.

В местной администрации прошли практику под руководством 
муниципальных служащих, получили отзывы и характеристику 4 
студента из ВУЗов Санкт-Петербурга.

В трех Учебно-консультационных пунктах МО №54 обучено 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий-147 человек не-
работающего населения Муниципального образования.

За отчетный период местная администрация заключила и ис-
полнила 45 договоров, разработала учредительные документы и 
определила порядок финансирования муниципального бюджет-
ного учреждения «Невское 54», разработала и утвердила Положе-
ние (регламент) о контрактной службе.

Глава местной администрации МО №54 А.В.Девяткин


