ОТЧЕТ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ В 2015 ГОДУ
В структуру местной администрации муниципального образования город Пушкин (далее местная администрация) входят четыре отдела (структурных подразделения):
финансово-экономический отдел;
административно правовой отдел;
отдел по работе с населением и организациями;
отдел опеки и попечительства.
1. Финансово-экономический отдел(5 чел.) обеспечивает:
- бухгалтерский учет по местной администрации и Пушкинскому муниципальному
Совету;
- бюджетный учет местной администрации и Пушкинского муниципального Совета;
- финансовый внутренний контроль;
- финансовый внешний контроль двух муниципальных бюджетных учреждений;
-функции главного распорядителя бюджетных средств;
-функции главного администратора доходов бюджета;
- функции распорядителя источников финансирования дефицита
- составление муниципальных заданий для муниципальных бюджетных учреждений;
- составление проекта бюджета муниципального образования и др.
Основные показатели бюджета муниципального образования город Пушкин 2015 г.
План
203 803,0
207 255,7
-3 452,7

Доходы
Расходы
Дефицит

Факт
204 433,3
201 832,4
-2 600,9

исполнение; %
100,3
97,4
75,3

Основные показатели доходной части бюджета 2015 года (тыс. руб.)
Наименование

План

Факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

203 803,0

204 433,3

Исполнение
%
100,3

Налоги на совокупный доход

31 915,6

32 788,7

102,7

Налоги на имущество

28 650,7

28 690,2

100,1

0,1

0,0

0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

56 120,9

57 537,2

102,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

6 814,8

9 084,7

133,3

8 658,7

9 712,8

112,2

29,0

0,5

1,7

71 613,2

66 619,2

93,0

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам

Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления - итого

Основные показатели расходной части бюджета 2015 года (тыс. руб.)
Наименование

План

Факт

Исполнение
%

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

207 255,7

201 832,4

97,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

20 135,0

19 844,1

98,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

1 169,8

1 152,5

98,5

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

4 929,8

4 826,3

97,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

14 035,4

13 865,4

98,8

1,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

262,4

262,4

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

139,2

139,2

100,0

139,2

139,2

100,0

5 328,9

5 328,7

100,0

566,4

566,3

100,0

4 562,9

4 562,8

100,0

199,6

199,6

100,0

118 338,8

113 466,7

95,9

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

53 880,3

49 009,3

91,0

Муниципальная программа по осуществлению благоустройства
территории муниципального образования

57 532,0

57 531,2

100,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и
уборка территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные
программы, утвержденными исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга

40,0

39,9

99,7

Уборка водных акваторий, не включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга

285,8

285,7

100,0

Резервные фонды

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ
и 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; ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга
Другие вопросы в области национальной экономики
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга,
содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений,
защиту зеленых насаждений на указанных территориях

5 580,6

5 580,5

100,0

Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на
территории муниципального образования
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения

0,0

0,0

0,0

646,8

646,8

100,0

Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ

373,3

373,3

100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

139,0

139,0

100,0

139,0

139,0

100,0

1 231,4

1 222,8

99,3

28,0

20,0

71,4

430,2

430,0

100,0

Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования

104,6

104,6

100,0

Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования

253,2

253,0

99,9

Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных
законодательством Санкт-Петербурга

199,8

199,8

100,0

Муниципальная программа по участию в установленном порядке в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

197,8

197,7

100,0

Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака на территории муниципального
образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

17,8

17,7

99,6

30 081,10

30 032,20

99,84

21 935,0

21 889,0

99,8

Муниципальная программа организация и проведение местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий "Календарь знаменательных дат"

5 043,0

5 040,3

99,9

Муниципальная программа по организации и проведении мероприятий по
сохранению и развитию местных традиций и обрядов "Традиционные
местные мероприятия"
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования

549,7

549,6

100,0

2 553,4

2 553,2

100,0

17 953,7

17 830,6

99,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов муниципального совета муниципального образования,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

Культура
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Культурнодосуговый центр «София»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальное обеспечение населения
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в
органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление,
прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом СанктПетербурга

226,4

226,4

100,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате
денежных средств на вознаграждение приемным родителям

8 520,3

8 456,0

99,2

4 039,6

4 015,7

99,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

5 167,4

5 132,6

99,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

12 505,6

12 470,7

99,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Спортивнокультурный центр имени А.А. Алехина"
Муниципальная программа по обеспечению 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

11 990,0

11 955,1

99,7

515,6

515,6

100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 403,0

1 358,2

96,8

1 403,0

1 358,2

96,8

Охрана семьи и детства

Периодическая печать и издательства
Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование
муниципальных правовых актов, иной информации в указанных средствах
массовой информации

2. Административно-правовой отдел (5 чел.) обеспечивает:
- делопроизводство местной администрации;
- юридическое сопровождение;
- претензионную работу;
- материально-техническое обеспечение деятельности местной администрации;
- реализацию целевых статей (по повышению квалификации; по формированию архива
муниципального образования, по информированию населения через СМИ, по защите прав
потребителей)
- проведение конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством о
контрактной системе и пр.
В 2015 году административно-правовым отделом была выполнена следующая работа:
Подготовлено проектов и зарегистрировано постановлений:
- по основной деятельности – 678 шт.
Зарегистрировано постановлений:
- по опеке и попечительству – 520 шт.
Подготовлено и зарегистрировано проектов распоряжений:
- по основной деятельности –131 шт.;
- по кадрам – 135 шт.;
- по личному составу –37 шт.;
Обработано обращений граждан – 723 шт.;
Подготовлено ответов на обращения граждан –312 шт.;
Организован прием граждан –9 чел.;

Обработано входящих документов от организаций – 1313 шт.;
Обработано исходящих документов – 1930 шт.;
Юридическое обеспечение и документальное сопровождение деятельности местной
администрации.
Подготовлено:
- проектов муниципальных контрактов – 186 шт.;
- проектов дополнительных соглашений – 8 шт.;
-проектов иных соглашений (договоров) - 8 шт.;
- проектов постановлений о возврате залоговых средств – 34 шт.;
- проектов постановлений о перечислении неустойки в доходную часть бюджета – 15 шт.;
- проектов расчетов к выплате по муниципальным контрактам – 13 шт.;
- всего исходящих – 467 шт., из них:
- выставлено претензий по контрактам-33 шт.;
- проектов доверенностей – 41 шт.;
- переписка с прокуратурой – 48 шт.;
- переписка с администрацией –78 шт.;
- переписка с подрядчиками – 42 шт.;
- письма в судебные органы (в т.ч. исковых заявлений -2) – 19 шт.;
- гарантийные письма - 1 шт.;
- статистические формы – 4 шт.;
- переписка с органами власти и учреждениями – 157 шт.;
- служебных записок – 41 шт.;
- иное – 3 шт..
В рамках реализации вопроса местного значения проведено консультаций по защите прав
потребителей – 6 шт;
Организовано оформление документов для свидетельствования подлинности подписей 4-х
сотрудников у нотариуса (субвенции по уборке ) – 1 шт.
В соответствии с распоряжением главы МА МО г. Пушкин была проведена плановая
проверка деятельности МБУ «КДЦ «София» и МБУ «Спортивно-культурный центр им. А.А.
Алехина» по направлениям деятельности административно-правового отдела, выявленные
нарушения зафиксированы в соответствующих актах.
Осуществлен сбор сведений о доходах муниципальных служащих, их супругов и н/с детей
и их проверка.
В сфере обеспечения размещения муниципального заказа.
Подготовлено и размещено документации в т.ч. и проекты муниципальных контрактов по
процедурам:
- запросы котировок – 40 шт.;
- аукционы – 35 шт.;
- конкурсы – 3 шт.
Итоги проведения процедур:
Начальная максимальная цена при размещении котировочных запросов составила
6 752 966,71 руб., цена заключенных муниципальных контрактов составила 5 272 430, 33
руб., экономия составила 1 480 636, 38 руб.;
Начальная максимальная цена при размещении документов по аукционам составила
120 809 613, 09 руб., цена заключенных муниципальных контрактов –102 728 208, 22 руб.,
экономия составила 18 081 404, 87 коп.;
Начальная максимальная цена при размещении документов на конкурсы составила
1 156 900 руб., цена заключенных муниципальных контрактов – 990 000 руб., экономия
составила 166 900 руб. .

Всего за 2015 год, по результатам проведения процедур достигнута экономия средств
19 728 841,25 руб. (сумма начальных цен 128 719 479,80 руб.)
Сумма заключенных контрактов 108 990 638,55 руб.
114 772 700,0
За 2015 год принято участие в 11 судебных заседаниях:
2 судебных заседания в Санкт-Петербургском городском суде (обжалование решения
Пушкинского районного суда по иску природоохранного прокурора Санкт-Петербурга),
7 судебных заседания в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
2 судебных заседания в Пушкинском районном суде.
По результатам участия в судебных заседаниях вынесены судебные решения:
- о взыскании с ООО «Инновационно-технологической компании» 754 920 руб. 92 коп.
(решение вступило в законную силу, направлено в УССП города Москвы, получен ответ о
возбуждении исполнительного производства);
- об утверждении мирового соглашения с ООО «ЭверестСтройПроект» (выплаты в
местный бюджет 147 365 руб. 09 коп. - исполнено).
- отказано ООО «Стройинжком» в удовлетворении исковых требований к местной
администрации на сумму 180 261 руб., подана апелляционная жалоба, дата рассмотрения пока
не назначена;
- отказано ООО «Корсар» в удовлетворении исковых требований к местной
администрации по двум делам
- исковые заявления прокуратуры Пушкинского района к МА МО г. Пушкин отозваны;
Достигнуто досудебное соглашение с ООО «Проектно-инвестиционная компания» о
добровольном удовлетворении требований о взыскании неустойки в местный бюджет в размере
– 232 231 руб. 73 коп.
Итого, за 2015 год по результатам претензионной и судебной работы в местный бюджет
МО г. Пушкин поступило неустоек (пеней, штрафов) в размере 1 903 819, 20 рублей.
За 2015 год принято участие в 2 заседаниях УФАС по жалобам на действия МА МО г.
Пушкин, по результатам рассмотрения обе жалобы были отклонены.
В 2015 году проведен квалификационный экзамен для 3 муниципальных служащих,
оформлено увольнений – 1 чел., проведена аттестация 18 муниципальных служащих.
В течении 2015 года были подготовлены и направлены в Пушкинский муниципальный
Совет для принятия следующие проекты 16 нормативных правовых актов:
- «О содержании и благоустройстве воинских захоронений, мемориальных сооружений и
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне
земельных участков, входящих в состав кладбищ» (принято во 2-м и 3-м чтении - Решение
ПМС от 26.02.2015 № 4);
- «О предоставлении гражданами, прошедшими конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы, муниципальными служащими органов местного
самоуправления муниципального образования город Пушкин сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» (принято в первом чтении – Решение
ПМС от 26.03.2015 № 9);
- «О внесении изменений в Решение ПМС от 03.09.2009 № 50» (принято в целом –
Решение ПМС от 26.02.2015 № 5).
Проводилась работа по организации ежемесячного выхода печатного средства массовой
информации – газеты «Муниципальный телеграф» всего 11 выпусков тираж 20000 экз.
Издано газеты «Муниципальный вестник» 7 выпусков тираж до 999 экз.
Обеспечено бесперебойное и безаварийное материально-техническое и автотранспортное
обеспечение деятельности местной администрации.

В 2015 году повышена квалификация – 2 муниципальных служащих и 1 работник
муниципального бюджетного учреждения.
В рамках реализации полномочий по временному трудоустройству несовершеннолетних в
дни школьных каникул было трудоустроено – 39 человек.
Организованы и исполнены программы (целевые статьи) со следующими итоговыми
показателями (тыс. руб.):
Наименование

План

Факт

Исполнение
%

Формирование архивных фондов органов местного
самоуправления , муниципальных предприятий и учреждений

190,4

190,4

100,0

Содействие развитию малого бизнеса на территории
муниципального образования
Участие в организации и финансировании проведения
общественных работ и 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; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Учреждение печатного средства массовой информации,
опубликование муниципальных правовых актов, иной
информации в указанных средствах массовой информации
Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципального
совета муниципального образования, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений

199,6

199,6

100,0

566,4

566,3

100,0

1 403,0

1 358,2

96,8

28,0

20,0

71,4

3. Отдел работы с населением и организациями (4 чел.) обеспечивает:
- реализацию муниципальных программ в сфере благоустройства, культуры, образования,
физической культуры и спорта, национальной экономики и национальной безопасности;
- реализацию отдельных государственных полномочий по уборке внутридворовых
территорий МО и составлению административных протоколов
- реализацию целевых статей
- проведение конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством о
контрактной системе и пр.
Проведена работа по организации и выполнению в соответствии с подготовленной
технической документации следующих видов работ:
благоустройство и озеленение территории МО – 2 квартала
замена детского игрового и спортивного оборудования на детских площадках на
территории МО г. Пушкин – 12 площадок
доставка песка и заполнение песочниц на дворовых территориях МО город Пушкин
(детские площадки на балансе МО г. Пушкин) 95 адресов
выполнение работ по сносу деревьев-угроз, порослевых побегов деревьев и кустарников
на территории МО город Пушкин 51 адрес, 141 дерево.
обслуживание цветочных вазонов на территории МО город Пушкин – 37 адресов
содержание цветников и рокариев – 17 адресов
содержание зелёных насаждений на территории внутриквартального озеленения 5 адр.
содержание объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества,
расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ (по адресу: г. Пушкин,
перекресток ул. Саперной и ул. Гусарской) 3108 м2
уборка водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденными
органами государственной власти Санкт-Петербурга 30084 м2

выполнение работ по ремонту ограждений газонов на территории МО г.Пушкин 1916,5 мп
выполнение работ по ремонту и установке искусственных неровностей 47 адресов
выполнение работ по текущему ремонту верхнего слоя основания детских площадок
2069,4 м2
выполнение работ по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ МО г.
Пушкин 1423,9 м2
выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту проездов и въездов на территории
МО г. Пушкин 10226 м2
выполнение работ по установке МАФ (полусферы и парковочные столбики) на
территории МО г. Пушкин 101 и 164 шт
выполнение работ по установке МАФ (ж/б вазоны) на территории МО г. Пушкин 32 шт
выполнение работ по установке МАФ (скамейки, урны) на территории МО г. Пушкин 28
и 7 шт.
уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения МО г. Пушкин 329059 м2
уборка и санитарная очистка территорий в соответствии с адресными программами,
утвержденными администрациями районов 1728648 м2
содержание дорог на территории МО г. Пушкин, утвержденных постановлением
Правительства СПб 36769,8 м2
Всего за 2015 год сотрудниками отдела было подготовлено технических заданий для
проведения процедур по запросы котировок – 40, открытых аукционов в электронной форме –
35, открытых конкурсов - 3.
В рамках исполнения государственного полномочия Санкт-Петербурга по уборке и
санитарной очистке территорий проводятся еженедельные выезды (2 раза в неделю) по
проверке качества выполнения работ подрядными организациями, в случае поступления устных
или письменных жалоб – по факту поступления.
Еженедельно сотрудники отдела участвуют в работе:
- районного штаба по благоустройству;
- административной комиссии при администрации Пушкинского района СанктПетербурга
- межведомственной рабочей группы по выявлению на территории Пушкинского района
мест несанкционированной торговли и их пресечению.
В рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфере
благоустройства ведется работа:
- по согласованию закрытию ордеров на производство земляных, строительных и
ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий - за 2015 год
получено на согласование 470 ордеров ГАТИ. Согласовано закрытие 200 ордера, по 15 ордерам
направлен отказ в связи с отсутствием восстановительных работ на объектах, 255 ордера не
относятся к полномочиям ОМСУ.
- осуществлялся контроль за соблюдением законодательства в сфере благоустройства,
законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на
территории МО город Пушкин - составлено 57 административных протокола.
Сотрудниками отдела (по вопросам ведения):
- ведется прием граждан (в том числе предоставление информации по телефону) по
вопросам находящимся в ведении отдела;
- осуществляется контроль функционально-технического состояния детского игрового и
спортивного оборудования на подведомственных детских и спортивных площадках
(визуальные, функциональные осмотры).

Подготовлены и направлены документы на согласование по выполнению работ по
благоустройству территории МО город Пушкин в ГАТИ, КГА СПб, КГИОП, Комитет по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
За отчетный период в отдел работы с населением и организациями получено по вопросам
ведения отдела 744 письменных обращений от организаций и 184 обращения от населения.
Организованы и исполнены муниципальные программы (целевые статьи) со следующими
итоговыми показателями (тыс. руб.):
Наименование

План

Факт

Расходы на исполнение государственного полномочия СанктПетербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной
очистки территорий за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
Муниципальная программа по осуществлению благоустройства
территории муниципального образования

53 880,3

49 009,3

Исполнени
е%
91,0

57 532,0

57 531,2

100,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов,
мусора и уборка территорий, тупиков и проездов, не включенных в
адресные программы, утвержденными исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга

40,0

39,9

99,7

Уборка водных акваторий, не включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга

285,8

285,7

100,0

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом СанктПетербурга, содержание территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них
объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на
указанных территориях
Организация учета зеленых насаждений внутриквартального
озеленения на территории муниципального образования
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и
благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память погибших при защите
Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в
состав кладбищ
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования

5 580,6

5 580,5

100,0

0,0

0,0

0,0

646,8

646,8

100,0

373,3

373,3

100,0

139,0

139,0

100,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

430,2

430,0

100,0

Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования

104,6

104,6

100,0

Муниципальная программа по участию в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования
Муниципальная программа по участию в деятельности по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга

253,2

253,0

99,9

199,8

199,8

100,0

Муниципальная программа по участию в установленном порядке в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в
Санкт-Петербурге

197,8

197,7

100,0

Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака на территории
муниципального образования
Муниципальная программа организация и проведение местных и
участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий "Календарь знаменательных дат"
Муниципальная программа по организации и проведении
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и
обрядов "Традиционные местные мероприятия"
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования
Муниципальная программа по обеспечению 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

17,8

17,7

99,6

5 043,0

5 040,3

99,9

549,7

549,6

100,0

2 553,4

2 553,2

100,0

515,6

515,6

100,0

Отчет по мероприятиям
5.1.1. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
образования - проведено 1 мероприятие:
Музыкально образовательный экологический фестиваль "Экологические десанты в
Царском Селе " (22-23 августа)
6.2.1. Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан»

Проведено 11 мероприятий , в т.ч.
- Вечер-встреча "Непокоренный Ленинград" (встреча школьников с ветеранами)
- Военно-патриотическая акция "День призывника"
- "Богатырские забавы" программа военно-патриотической направленности для детей и
взрослых (уличное мероприятие)
6.2.2. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования город Пушкин»

проведено
- в 6-ти образовательных учреждениях на территории МО г. Пушкин проведена
программа с условным названием "Толерантность", направленной на профилактику
экстремизма и терроризма и итоговое мероприятие.
- Изготовлено 2000 шт. буклетов для населения
6.2.3. Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования»

- проведен цикл мероприятий в 30-ти образовательных учреждениях МО город Пушкин,
направленных на снижение ДТП "Безопасность детей - безопасность для всех" - количество
участников 3600 чел.
- приобретена светоотражающая продукции для детей, жителей МО город Пушкин
- Награждение участников соревнования среди школ по правилам дорожного движения
"Безопасное колесо" и конкурса творческих работ школьников "Дорога и мы"
6.2.4. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга»

- составлено протоколов об административных правонарушениях – 61 шт.
- проведена программы для учащихся в 14-ти образовательных учреждениях,
расположенных на территории МО г. Пушкин, направленных на формирование у жителей МО
стереотипов законопослушного поведения, аудитория – 710 чел.
- проведены семинары по антикоррупционной тематике для служащих МО

6.2.5. Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге»

- проведение программы по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге, направленной на
формирование у учащихся ГБОУ, установки на здоровый образ жизни, а также с целью
предупреждения формирования зависимого поведения в молодежной среде на территории МО
Пушкин
Аудитория - 420 чел. (6 образовательных учреждений)
- закупка призовой продукции для проведения уличной акции "Слово за молодыми. Жить
ради жизни"
- изготовление и распространение плакатов антинаркотической направленности
(образовательные учреждения МО г. Пушкин, уличные информационные стенды)- 47 шт.
6.2.6. Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования»

- Изготовление и распространение плакатов антитабачной направленности в кол-ве 94 шт.
7.1.2. Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
- «Календарь
знаменательных дат»

Проведено более 50 мероприятий
в том числе, мероприятия посвященные Дню Победы, освобождению Ленинграда от
блокады; праздничные народные гуляния Масленица; День Города и многие другие.
7.1.3. Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и
развитию местных традиций и обрядов «Традиционные местные мероприятия»

- проведены торжественные мероприятия по вручению медалей 1 и 2 степени за заслуги
- "Муниципальный час" (телевизионная программа о культурно-массовых и иных
мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования город Пушкин)
- Традиционный фольклорный фестиваль "Царскосельская вечерина"
7.1.4. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для
жителей муниципального образования»

Проведено более 25 мероприятий, в т.ч.:
- Экскурсии для различных возрастных категорий жителей
- Новогодние праздники для детей "Веселый калейдоскоп"
- "Восхождение к традициям" мероприятия для активистов школьников МО г. Пушкин
- Фестиваль "Надежда" (для детей с ограниченными возможностями)
9.1.2. Муниципальная программа «Обеспечение
условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования»

Проведено более 10 мероприятий, в т.ч.
- Первенство муниципального образования г. Пушкин Турнир по футболу по футболу в
рамках Всероссийского соревнования "Кожаный мяч"
- "Матч дворов" (дворовое многоборье)
- Спортивный праздник "Пушкинская волна" для лагерей дневного пребывания в период
летних каникул
4. Отдел опеки и попечительства (7 чел.) обеспечивает:

- реализацию отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опеке и
попечительству;
- участие в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
- участие в защите прав несовершеннолетних при совершении сделок с недвижимостью
За 12 месяцев 2015 год выявлено 10 детей, оставшихся без попечения родителей:

- 2 ребёнка передано в приемную семью,
- 3 ребенка под предварительную опеку,
- 1 ребенок возвращен в семью,
- 1 ребенок помещен под надзор в образовательное учреждение со структурным
подразделением детский дом
- 1 ребёнок в негосударственное учреждение СОС,
- 2 ребёнка в организацию, оказывающие социальные услуги.
Всего на учете состоит 84 подопечных:
- 31 ребёнок – сирота
- 53- оставшихся без попечения родителей.
Всего 22 приёмные семьи, в которых воспитываются 27 детей. В приемных семьях
находится 1 ребенок-инвалид и 10 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Усыновлений за 12 месяцев 2015 года по муниципальному образованию -5.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 89 недееспособных граждан, кроме
того в СПБ ГСУ СО «Психоневрологический интернат № 4» находятся 79 недееспособных
граждан.
На территории муниципального образования город Пушкин находятся 3 учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых по состоянию на
31.12.2015 года находится:
в СПб ГБУ СУСО Центр № 29 – 47 детей;
в СПб ГБОУ «Школа - интернат № 67» – 20 детей
в НОУ «Детская деревня – SOS Пушкин» - 63 ребёнка
За
12 месяцев 2015 года были проведены проверки условий проживания и
содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных под
надзор в вышеназванные учреждения. По результатам проверок составлено 370 актов.
Органы опеки и попечительства осуществляют надзор и контроль за соблюдением прав
опекаемых и подопечных в семьях опекунов и в учреждениях:
- было выполнено 197 выездов по контролю за соблюдением прав недееспособных
граждан и составлены акты,
- 189 выездов в ПНИ № 4 по условиям проживания и содержания недееспособных
граждан;
- 235 выездов по контролю за условиями проживания несовершеннолетних подопечных, в
неблагополучные семьи и по сообщениям граждан;
- 165 выездов по запросам суда.
Проведены проверки ПНИ № 4 по условиям проживания и содержания недееспособных
граждан- 6 проверок.
В региональный банк данных подано 14анкет и 505 дополнений.
Сотрудники отдела приняли участие в 288 судебных заседаниях и дали 98 заключений по
делам, произведено обследование жилищно-бытовых условий и составлено 165 актов к
судебным заседаниям.
Подготовлено и издано 520 шт. постановлений Главы администрации МО г. Пушкин, из
них:
- по сделкам с имуществом – 120 шт.;
- опека над несовершеннолетними – 137 шт.;
- опека над недееспособными - 114 шт.;
- о выдаче денежных средств -82 шт.;
- трудоустройство –53 шт.;
- иные - 14 шт..
Обработано 2510 шт. запросов от организаций и 521 шт. заявление от граждан.
За 12 месяцев 2015 год сотрудники отдела опеки и попечительства приняли участие в 34
заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних, в 37 заседаниях жилищной комиссии и в
24 заседаниях Экспертного совета, участвовали в рейдах совместно с органами
государственной власти Пушкинского района.

Сотрудниками отдела проведено 4 совещания для социальных педагогов учреждений по
вопросам защиты прав несовершеннолетних.
На территории Центра социальной помощи семье и детям «Аист» проведено 2 собрания
для опекунов и попечителей.
Всего на исполнение государственного полномочия по опеке и попечительству было
израсходовано 17604,3 тыс. руб. в том числе:
(тыс. руб.)
Наименование

План

Факт

Охрана семьи и детства

17 727,3

17 604,3

Исполнение
%
99,3

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье

8 520,3

8 456,0

99,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате
денежных средств на вознаграждение приемным родителям

4 039,6

4 015,7

99,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

5 167,4

5 132,6

99,3

5. Подведомственные учреждения
В ведении местной администрации находится два муниципальных бюджетных
учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «София»
объем субсидии: план 21935,0 тыс. руб., факт – 21889,0 тыс. руб. (99,8%)
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-культурный центр имени А.А.
Алёхина»
объем субсидии: план – 11990,0 тыс. руб. фактически – 11955,1 тыс. руб. (99,7%)
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «София»
(далее - МБУ КДЦ «София»)
Всего в МБУ КДЦ «София» занимается 651 человек в 12-ти клубных образованиях. МБУ
КДЦ «София» организовало и провело 74 мероприятия, в том числе 6 конкурсов для детей, 4
семейных конкурса, 2 культурно-массовых праздника, 2 Дня призывников, мастер-классы,
вечеринки и посиделки творческих коллективов и объединений, выставки и конкурсы детского
рисунка. Коллективы МБУ КДЦ «София» приняли в 2015 году участие в конкурсах и
фестивалях. В рамках муниципального задания обеспечивало звуковое сопровождение
общегородских мероприятий и пр.
МБУ КДЦ «София» в 2 015 году продолжает выполнять ремонтные работы, а также
обновление материально-технической базы, в т.ч. проведен ремонт в лекционном зале и малом
лекционном зале, закуплена новая мебель.
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-культурный центр имени А.А.
Алёхина» (далее - МБУ СКЦ им. А.А. Алёхина)
МБУ СКЦ им. А.А. Алёхина работает по двум направлениям – детская шахматная школа
и организация работы с разновозрастными любителями шахмат, для которых организуются
шахматные турниры, приуроченные к различным памятным и праздничным датам.
Всего в МБУ СКЦ им. А.А. Алёхина обучаются 226 детей в т.ч. на бесплатной основе 199
человек и 27 человек на платной основе.
В 2015 году проведено 26 турниров для детей, 7 турниров для ветеранов, 1 турнир для
инвалидов, 29 турниров для взрослого населения и 96 турниров выходного дня. Кроме
турниров проводились мастер-классы гроссмейстеров 8 шт., методические семинары для
тренеров 3 шт., судейские семинары 1 шт. и публичные лекции.

Работа клуба в выходные и праздничные дни, позволяет жителям города разнообразить
свой досуг в том числе и игрой в шахматы.
Свою работу муниципальные бюджетные учреждения осуществляют в тесном
взаимодействии и сотрудничестве с местной администрацией муниципального образования
город Пушкин.
Свою деятельность местная администрация муниципального образования город Пушкин
осуществляет в рамках действующего законодательства.
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПУШКИН

И.П. СТЕПАНОВ

