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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 378
Протокол № 43

От «25» февраля 2014 года  Санкт-Петербург

О принятии ежегодного отчета главы Местной Администрации  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое за 2013 год

Во исполнение требований действующего законодательства и Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Академическое, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Принять ежегодный отчет главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Академическое за 2013 год согласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать отчет в официальном специальном выпуске газеты «Академический вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу Местной Администрации внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета И. Г. Пыжик

Приложение к решению
Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое
от 25.02.2014 г. № 378                                         

Ежегодный отчет главы Местной Администрации  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 
за 2013 год

Введение
Исполнительно-распорядительным органом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Академическое (далее – МО МО Академическое) является Местная Администрация, возглавляемая главой Местной Ад-
министрации на принципе единоначалия. Местная Администрация Уставом МО МО Академическое наделена полномочиями по 
решению вопросов местного значения и осуществляет исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга и Уставом МО МО Академическое гла-
ва Местной Администрации представляет Муниципальному Совету ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятель-
ности Местной Администрации, подлежащий официальному опубликованию. 

Структуру Местной Администрации составляют 11 структурных подразделений:
− бухгалтерия;
− отдел правового сопровождения;
− отдел кадров и делопроизводства;
− отдел экономического развития;
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− отдел муниципального заказа;
− организационный отдел;
− информационный отдел;
− административный отдел;
− отдел законности;
− отдел муниципального хозяйства;
− отдел опеки и попечительства.
В 2013 году должности муниципальной службы в Местной Администрации замещало 28 человек, из них 26 имеют высшее об-

разование.
 Получили в 2013 году дополнительное профессиональное образование по образовательным программам повышения квалифи-

кации 10 человек. Зачислены в кадровый резерв 4 человека.
Главой Местной Администрации принято на личном приеме свыше 300 жителей округа. В 2013 году в Местную Администра-

цию поступило 2540 обращений, из них - 1048 обращений граждан, из них
— 806 по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству, среди которых: 709 об-

ращений о защите имущественных и личных прав несовершеннолетних; 36 ¾ о выявлении детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 28 ¾ о выявлении детей, находящихся в обстановке представляющей угрозу жизни и здоровью, 33 ¾  о защите прав совер-
шеннолетних недееспособных граждан;

— 218 по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды, включая установку ограждений и лежачих полицейских, 
оборудование детских и спортивных площадок;

— 24 по проблемам, не входящим в круг полномочий органов местного самоуправления внутригородских муниципальных об-
разований, в том числе в жилищно-коммунальной сфере. 

Все поступившие обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации». 

В 2013 году Местной Администрацией принято 557 постановлений, из них 39 нормативного и 480 индивидуального характера. 
Кроме того, за 2013 год принято 3 совместных постановления Главы муниципального образования и Местной Администрации о 
создании экспертной рабочей группы и составах муниципальных комиссий. 

В 2013 году на исполнение в Местную Администрацию направлено 26 решений Муниципального Совета. Местная Админи-
страция в 2013 году выходила в Муниципальный Совет с правотворческой инициативой, подготовив 17 проектов решений Муни-
ципального Совета.

1. Финансово - экономическая деятельность

Решением Муниципального Совета от 30.11.2012 г. №299 утвержден местный бюджет на 2013 год. 
Основными принципами утвержденного бюджета МО МО Академическое на 2013 год являлась  прозрачность и социальная на-

правленность. Бюджетный процесс в 2013 году осуществлялся в соотвествии с Законом Санкт-Петербурга от 28 ноября 2012 года 
№654-110   «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (Принят Законодательным Собра-
нием Санкт-Петербурга 28.11.2012 г.), Уставом МО МО Академическое, Положением о бюджетном процессе и другими норматив-
ными правовыми актами органов местного смаоуправления МО МО Академическое.

Законом Санкт-Петербурга  от 28 ноября 2012 года №654-110   «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 28.11.2012 г.) определены:

— перечень источников доходов бюджетов внутригородских  муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативы 
отчислений в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2013 году;

— перечень расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Доходы

На 2013 год утверждены доходы местного бюджета (с изменениями и дополнениями) в сумме 146 056,2 тыс. руб., в том числе:
73,1 - собственные доходы местного бюджета (106850,7 тыс. руб.); 
26,9 % - безвозмездные перечисления из бюджета Санкт-Петербурга (39205,5 тыс. руб.), 
в том числе: 
— субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в сумме 15286,7 тыс.
руб.;

— субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия  Санкт-Петер-
бурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 5,0 тыс.руб. 

Исполнение местного бюджета по состоянию на 01.01.2014 г. по источникам доходов представлено в приложении №1 к насто-
ящему отчету.

Всего в местный бюджет за 2013 год поступило доходов в сумме 104 043,3 тыс. руб.
Расходы
Расходные обязательства местного бюджета без учета субвенций по всем разделам исполнены в полном объеме. 
В ходе исполнения местного бюджета расходование средств осуществлялось исключительно в рамках решения вопросов мест-

ного значения, отнесенных к ведению внутригородских муниципальных образований Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным собранием Санкт-Петербур-
га 23.09.2009 г.).

Финансирование расходов имело целевой характер и производилось в соответствии с решениями Муниципального Совета, 
утвержденными сводной бюджетной росписью и целевыми (адресными) программами, функциональным распределением бюджет-
ных полномочий участников бюджетного процесса в муниципальном образовании. Исполнение бюджета муниципального образо-
вания участниками бюджетного процесса осуществлялось на основе соблюдения принципов результативности и эффективности 
использования бюджетных средств. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в отчетном периоде являлись:
— работы по осуществлению благоустройства территории муниципального образования, включающее обустройство, содер-

жание территорий детских  и спортивных площадок, обеспечению санитарного благополучия населения - 49,0 %;
— выплата денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, выплата возна-

граждения приемным родителям - 11,0 %. 
Сведения об исполнении расходной части местного бюджета по состоянию на 01.01.2014 г. приведены в приложении № 2 к на-

стоящему отчету.
2. Размещение муниципального заказа

Местная Администрация с соблюдением принципов прозрачности, равенства, ответственности, эффективности, экономично-
сти, законности, контроля в соответствии с действующим законодательством является муниципальным заказчиком и при разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения и 
осуществлением отдельных государственных полномочий действует от имени внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое.

Прозрачность механизма закупок на всех стадиях и уровнях и их конкурсный характер позволили Местной Администрации до-
биться фактического сокращения бюджетных расходов при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципаль-
ных нужд на 19% от планируемых расходов, что эффективно отразилось на ее деятельности. Так, в 2013 году экономия бюджетных 
средств по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осу-
ществленных путем проведения запроса котировок, конкурсов и аукционов, составила 16 094 тыс. руб. 

В 2013 году проведено 208 закупок, из них 20 торгов, в том числе - 8 аукционов, 1 конкурс, 11 запросов котировок.
Общая сумма заключенных Местной Администрацией от имени МО МО Академическое муниципальных контрактов по резуль-

татам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 2013 году составила 
77 385,0 тыс. руб., при чем осуществленных путем проведения конкурсных процедур на сумму 61 291,0 тыс. руб., в том числе по 
результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд:

	 путем проведения запроса котировок на сумму 2 293,0 тыс. руб.;
	 путем проведения конкурса на сумму 6 900,0 тыс. руб.;
	 путем проведения аукциона на сумму 52 098,0 тыс. руб.
В процессе исполнения муниципальных контрактов Местная Администрация осуществляет контроль за сроками и качеством 

исполнения для муниципальных нужд выполняемых работ и оказываемых услуг, в результате чего в 2013 году расторгнуто 2 муни-
ципальных контракта на сумму 1717,00 тыс. руб., в том числе один за просрочку срока выполнения работ и устранения недоделок 
- по решению арбитражного суда. Недобросовестный поставщик в установленном действующим законодательством порядке вклю-
чен в Реестр недобросовестных поставщиков.

Контроль за качеством размещения и исполнения муниципального заказа, совершенствование в МО МО Академическое в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере размещения муниципального заказа условий, процедур и механизмов муни-
ципальных закупок, в том числе с учетом положений Национального плана по противодействию коррупции и Федерального закона 
от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» привело к внедрению Местной Администрацией расширения практи-
ки применения процедуры открытых аукционов в электронной форме, проведение которых обеспечивается операторами электрон-
ных площадок на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что позволило при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд исключить возможность коррупционных проявлений.

3. Муниципальное хозяйство

В 2013 году продолжилась работа, направленная на создание комфортных условий для проживания населения на территории в 
границах МО МО Академическое. Приоритетными направлениями в сфере хозяйственной деятельности являлись:

— разработка и согласование муниципальных программ благоустройства с обоснованием объемов предстоящих расходов;
— организация и проведение размещения муниципального заказа с использованием разрешенных законодательством кон-

курсных процедур;
— благоустройство внутридворовой и придомовой территории;
— обеспечение экологической безопасности и санитарного благополучия населения;
— содержание и оборудование детских игровых и спортивных площадок, а также зон отдыха для населения;
— своевременное реагирование на обращения граждан и организаций;
— хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО МО Академическое;
— содержание и техническое обслуживание помещений органов местного самоуправления МО МО Академическое.
Для осуществления хозяйственной деятельности Местная Администрация  производила выбор подрядных организаций в соот-

ветствии с действующим законодательством.
Ремонт асфальтовых покрытий
В 2013 году отремонтировано 18 981,73 квадратных метров асфальтовых, набивных и плиточных покрытий территории в грани-

цах МО МО Академическое по 27 адресам на общую сумму 31 708 660,66 рублей с учетом  осуществления технического надзора.           
В ходе выполнения работ по ремонту дорожных покрытий восстановлено 4 350,88 кв.м. газонов по 21 адресу. Адреса и параметры 
всех выполненных работ по восстановлению асфальтовых, набивных, плиточных покрытий и восстановлению газонов представле-
ны     в приложении № 3 к настоящему отчету.

Оборудование и ремонт детских и спортивных площадок

 На средства муниципального бюджета в 2013 году в объеме 2 891 785,92 рублей было закуплено 33 элемента нового игрово-
го оборудования и установлено на детских игровых и спортивных площадках по 11 адресам. Сведения по оборудованию детских 
игровых и спортивных площадок представлены в  приложении № 4 к настоящему отчету.

За счет средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в 2013 году было закуплено и установлено 30 элементов нового игрово-
го оборудования по 2 адресам на сумму 1 996 857,00 рублей. Сведения по оборудованию детских игровых и спортивных площадок 
за счет средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга представлены в приложении № 5       к настоящему отчету
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За счет местного бюджета в 2013 году также был произведен ремонт аварийного и травмоопасного игрового оборудования на 
детских игровых и спортивных площадках по 34 адресам на общую сумму 233 222,51 рублей. Кроме того, произведено обследо-
вание технического состояния всех существующих элементов детского игрового и спортивного оборудования по 85 адресам на 
сумму 200 000 рублей и выполнены работы по уборке территорий спортивных площадок от снега площадью 7440 кв.м. на сумму 
31801,60 рублей.

В целом на обустройство и содержание детских и спортивных площадок в отчетном периоде было израсходовано 5 692 679,44 
рублей. Адресная программа содержания детских и спортивных площадок на территории в границах МО МО Академическое в 
2013 году выполнена в полном объеме и без нарушения установленных сроков. Кроме того, в отчетном периоде для отдыха населе-
ния было закуплено и установлено 20 скамеек по 6 адресам.

Зеленые насаждения
 В 2013 году в округе продолжалась работа по омоложению существующих посадок и ликвидации «деревьев-угроз». В отчетном 

периоде освоено 2 545 466,31 рублей. По 41 адресу спилено и вывезено 186 «деревьев-угроз» и 26 стволов у многоствольных де-
ревьев, по 11 адресам произведено омоложение 74 деревьев, по 21 адресам произведена санитарная прочистка 431 дерева (обрезка 
сухих, сломанных ветвей), произведено омоложение 31 кустарника по 2 адресам и ликвидация 250 старовозрастных кустарников, 
утративших декоративную ценность, по 15 адресам.

Работы по омоложению существующих посадок и ликвидации «деревьев-угроз» и кустарников выполнялись по адресам, приве-
денным в приложении № 6 к настоящему отчету.

Ликвидация деревьев и кустарников велась на основании заявлений жителей при наличии документального заключения о целе-
сообразности ликвидации, подготовленного специалистами садово-паркового хозяйства, обследовавших деревья, намеченные под 
снос. 

Местной Администрацией в 2013 году проводилось плановое компенсационное озеленение, т.е. замена старых, больных и за-
сохших деревья и кустарников новыми. В связи с чем по 17 адресам (С. Ковалевской ул., д.16 корп.5; Светлановский пр., д.38 
корп.2; д.73; д.71 корп.2; Гражданский пр., д.73; д.79 корп.4; Тихорецкий пр., д.25 корп.4; д.25 корп.6; д.27; д.27 корп.2; д.29; д.31 
корп.1, д.31 корп.2; Вавиловых ул., д.7 корп.4; д.8 корп.1; д.15 корп.1; Ак. Константинова ул., д.12 корп.1) были выполнены ком-
пенсационные посадки 120 деревьев, в том числе 42 липы, 31 береза, 21 клен, 26 елей.  В ходе обновления кустарников по 7 адре-
сам (Тихорецкий пр., д.35; Гражданский пр., д.63; д.73; Вавиловых ул., д.8 корп.1; Светлановский пр., д.48/19; Северный пр., д.77 
корп.3; С. Ковалевской ул., д.16 корп.5) высажено 972 кустарника, в т. ч. 560 кустов кизильника блестящего, 120 кустов розы мор-
щенолистной, 199 кустов барбариса, 65 на общую сумму 2 058 767 рубль.

В отчетном периоде были выполнены работы по компенсационному озеленению разрушенных при производстве работ газонов 
на площади 9 151,7 м² по 8 адресам, а также по 31 адресу завезен растительный грунт в объеме 300 м³ на общую сумму 3 334 393 
рубля и высажено в клумбы и вазоны 14 125 штук цветочной продукции на сумму 467 918 рублей.

В 2013 году для защиты газонов были установлены 3 232 погонных метра газонных ограждений по 54 адресам и отремонтиро-
вано 215 погонных метров газонных ограждений по 18 адресам, общая стоимость работ составила 3 279 378,22 рублей. 

Кроме того, для благоустройства зон отдыха по 4 адресам был закуплен и установлен 21 вазон для цветов на сумму 90 696,00 
рублей.

В озелении округа принимают участие и неравнодушные жители МО МО Академическое. Приятной традицией в муниципаль-
ном образовании стало проведение ежегодного смотра-конкурса «Наш любимый двор», в котором в 2013 году приняло участие уже 
более 100 жителей. Итоги конкурса подводились 22 октября 2013 г., где наиболее отличившиеся участники были отмечены дипло-
мами, грамотами и ценными подарками. В качестве поощрения победителей номинации по лучшему благоустройству придомовых 
цветников и палисадников на средства местного бюджета были закуплены семена 96 наименований цветочных растений и 7 наи-
менований цветочной рассады на общую сумму 11 795 рублей. Посадочный материал был высажен конкурсантами на придомовых 
территориях. Адреса самых красивых дворов, их фотографии  и фамилии создателей рукотворных шедевров ландшафтного дизай-
на публиковались в муниципальной газете «Академический вестник». Победители муниципального конкурса участвовали в 1 эта-
пе смотра-конкурса среди муниципальных образований Калининского района, где второе место занял двор по адресу: Тихорецкий  
пр., д.33 корп.1, инициатором и исполнителем благоустройства которого выступила Клепикова Л.К., и двор по адресу: Вавиловых 
ул., д.7 корп.4, активное участие в благоустройстве которого  приняла жительница дома Наймушина И.Р.

Обеспечение экологической безопасности и  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В 2013 году Местная Администрация традиционно участвовала в месячниках благоустройства. Объем выполненных работ по 
утилизации собранного мусора составил 629,3 куб.м на сумму 199 586,14 рублей.   

В отчетном периоде на средства муниципального бюджета в объеме 82 495,91 рублей были закуплены и установлены 27 урн с 
логотипом Калининского района по 6 адреса и проведены работы по оборудованию и ремонту контейнерных площадок на сумму 
148 845,91 рублей. Также Местной Администрацией организовано выполнение работ по уборке и очистке от наплавных загрязне-
ний и мусора водные акватории двух водоемов у дачи Бенуа и поймы Муринского ручья протяженнеостью 4,3 км. Произведен по-
кос  водной растительности на площади 5,8 кв.км на общую стоимость  454 000,00 рублей.

Обеспечение безопасности пешеходов на внутридворовых проездах

Для исключения несчастных случаев и происшествий на внутридворовых проездах и у образовательных учреждений, располо-
женных на территории муниципального образования, были профинансированы и выполнены работы по установке дорожных ис-
кусственных неровностей «Лежачий полицейский» ограничивающих скорость движения автомобилей, в количестве 18 штук по 13 
адресам, смонтировано 64 железобетонных ограждений типа «Полусфера» по 14 адресам и выполнен ремонт ранее установленных 
препятствий в количестве 15 штук по 13 адресам. Общая стоимость выполненных работ 360 960,72 рублей.

Большая часть населения отнеслась к факту производства этих работ положительно, да и число ДТП в зонах установки искус-
ственных препятствий заметно снизилось. Однако ограничение скорости передвижения автотранспорта устраивает не всех. Зафик-
сированы случаи поломки заградительных ограждений и  переустановки «Полусфер» с мест их установки на обочины. 

7. Отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» Законом Санкт-Петербурга от 
21.11.2007 г. № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными пол-
номочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выпла-
те денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание де-
тей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 
31.10.2007 г.) Местная Администрация наделена отдельными государственными полномочиями и является  органом опеки и попе-
чительства (далее – ООП). В рамках исполнения отдельных государственных полномочий и вопросов местного значения Местная 
Администрация предоставляет 13 государственных и 1 муниципальную услугу:

1. по выдаче органом опеки и попечительства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка;
2. по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-

дерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;

3. по оказанию содействия опекунам и попечителям в защите прав и законных интересов подопечных;
4. по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денеж-

ных средств на содержание детей в приемных семья; 
5. по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных;
6. по выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних  подопечных;
7. по освобождению опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей;
8. по согласию органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, 

для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса об-
учения;

9. по выдаче разрешения органом опеки и попечительства на заключение в организациях кинематографии, театрах, театраль-
ных и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию; 

10. по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким родственникам ребенка 
возможности общаться с ребенком;

11. по разрешению органами опеки разногласий между родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования де-
тей;

12. по согласию органа опеки и попечительства на установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, в 
случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лише-
ния ее родительских прав;

13. по назначению  помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в установлении патронажа;
14. по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
В рамках оказания государственных и муниципальной услуг Местной Администрацией было рассмотрено 167 обращений граж-

дан.
Исполняя отдельные государственные полномочия Местная Администрация в соотвествии с действующим законодательством  

осуществляет охрану не имущественных, имущественных и связанных с ними неимущественных прав и законных интересов не-
совершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан, для чего специалисты профильного отдела опеки и попечитель-
ства:

	 ведут прием и консультирование граждан;
	 получают по различным каналам сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, или детях, находящихся в усло-

виях, угрожающих их жизни и здоровью, о совершеннолетних гражданах, нуждающихся в установлении над ними опеки;
	 проводят беседы с детьми, родителями, иными заинтересованными лицами, оформляют акты бесед;
	 оформляют документы личных дел граждан, состоящих на учете в ООП, а также журналы, исковые заявления, заключения 

ООП, запросы, письма, отчеты, проекты правовых актов Местной Администрации и т.д.;
	 непосредственно рассматривают обращения, запросы и документы, поступающие из органов и учреждений системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и учреждений, заявления и обращения граж-
дан;

	 ведут переписку в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе – электронного;
	 проводят обследование условий жизни граждан в случаях, установленных законодательством;
	 участвуют в судебных разбирательствах в качестве представителей ООП;
	 выдают справки, запросы и иные документы, подготовленные ООП 
Одним из приоритетных направлений деятельности ООП является работа по своевременному выявлению несовершеннолетних, 

лишившихся родительского попечения, и определению форм их устройства. Утрата родительского попечения порождает беззащит-
ность детей, а соответственно и необходимость принятия мер по их защите и реализации их права жить и воспитываться в семье. 
Одной из таких мер является передача ребенка под опеку или попечительство в безвозмездной и возмездной формах (по договору 
о приемной семье). Но приоритетной формой устройства детей является усыновление (удочерение). 

Для подготовки кандидатов в опекуны (попечители), усыновители, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителоей, в семью (за исключением близких родственников ребенка),  Местная Администрация заключила договоры с 3 организа-
циями, осуществляющими подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. В 2013 году подготовку прошли 9 кандидатов. 

Еще одним важным направлением деятельности ООП является профилактическая работа с семьями, имеющими детей, в кото-
рых родители своими действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо пре-
пятствующие их нормальному воспитанию и развитию (далее - кризисные семьи). Для чего Местная Администрация взаимодей-
ствует с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
участвует в проведении межведомственных рейдов и консилиумов для координирования деятельности различных служб по выводу 
семьи из кризиса. По итогам 2013 года на учет в ООП поставлено 18 кризисных семей, в которых воспитываются 24 ребенка, на-
ходящихся в социально опасном положении. Всего, на учете в органе опеки и попечительства состоит 23 кризисных семьи, в кото-
рых воспитывается 29 детей.
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Помимо защиты прав несовершеннолетних, ООП устанавливает опеку над совершеннолетними гражданами, признанными не-
дееспособными по решению суда. Кроме того, Местная Администрация назначает помощников совершеннолетним дееспособным 
гражданам, нуждающимся в установлении над ним патронажа, участвует в судебных заседаниях и дает заключения по делам осо-
бого производства (признание гражданина безвестно отсутствующим или умершим, ограниченно дееспособным или недееспособ-
ным).

Результаты деятельности Местной Администрации МО МО Академическое по исполнению отдельных государственных полно-
мочий в области опеки и попечительства за 2013 год представлены в Приложении №7 к настоящему отчету.

4. Административная деятельность и законность

Основными задачами деятельности  Местной Администрации в данном направлении являлись:
	 организация взаимодействия с правоохранительными и иными административными органами с целью обеспечения право-

порядка, соблюдения прав, свобод  и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций;
	 осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, обще-

ственных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования, что являет-
ся одной из форм реализации такого вопроса местного значения, как участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга и участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования;

	  осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем-физическим лицом, не яв-
ляющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;

	  обеспечение исполнения отдельного государственного полномочия  по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в сфере потребительского рынка и благоустройства в соответствии с действующим законодательством;

	 обеспечение поступлений в доходную часть местного бюджета по результатам исполнения полномочий административно-
го отдела Местной Администрации;

	  осуществление защиты прав потребителей, содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образо-
вания.

Реализация поставленных задач обеспечивается взаимодействием с организациями и предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную деятельность на территории муниципального образования, а также совместными действиями с Государственной ад-
министративно-технической инспекцией (ГАТИ), Территориальным отделом Территориального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу  в Выборгском и Калининском 
районах, Межрайонной Инспекцией федеральной налоговой службы (МИФНС), органами внутренних дел и структурными и под-
ведомственными подразделениями администрации Калининского района.

Вопросы, связанные с размещением объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания рассматриваются на 
заседаниях комиссии по потребительскому рынку. Кроме того, проводятся мероприятия по поддержанию и обновлению базы дан-
ных субъектов потребительского рынка. 

Существенной частью деятельности является выявление фактов нарушений в сфере соблюдения правил благоустройства и про-
изводства работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, подземных инженерных коммуникаций, сооружений, а так же 
соблюдение жителями округа установленных законодательством Санкт-Петербурга норм и правил. Работа по выявлению фактов 
правонарушений в сфере благоустройства проводится как  самостоятельно, так и совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов, администрации района, ГАТИ. В результате чего выявлено 252 административных правонарушений, допущенных орга-
низациями и физическими лицами, что обеспечило поступление в местный бюджет сумм штрафов в  размере 1278,2 тысяч рублей.

По заявкам Местной Администрации сотрудники МИФНС систематически проводят работу по выявлению на территории му-
ниципального образования нарушений норм законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов, в том числе - с использованием платёжных карт. По результатам проверок в 2012 году с юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за эти нарушения взыскано штрафов в размере 505,6 тысяч рублей.

Контроль и надзор за соблюдением правил благоустройства руководителями субъектов жилищной сферы (подведомственные им 
жилые дома, находящиеся на балансе города, жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья и общежи-
тия)  отныне возложены на Государственную жилищную инспекцию и ряд должностных лиц районной администрации. В тоже вре-
мя тесное взаимодействие с руководством жилищных и коммунальных хозяйств позволило провести практически полную инвен-
таризацию укрепленности входов в подвалы и чердаки жилых домов, расположенных на территории муниципального образования, 
осенью 2012 года, а  также выявить 7 лиц БОМЖ и обеспечить своевременное устранение выявленных нарушений.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70  «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» одним  из ведущих направлением деятельности Местной Администрации в 2012 году стало исполнение отдельного госу-
дарственного полномочия по составлению административных протоколов по фактам выявленных правонарушений в сфере благоу-
стройства и торговли в неустановленных местах. По итогам 2012 года уполномоченными сотрудниками Местной Администрации 
составлено 227 административных протоколов за торговлю в неустановленных местах и административные правонарушения в сфе-
ре благоустройства, результатом чего поступления в местный бюджет составили 435 тысяч рублей. 

Значимой частью административной деятельности Местной Администрации с 2012 года стало новое направление в работе по 
согласованию закрытия ордеров на производство аварийных и плановых земляных работ, что явилось дополнительным рычагом 
воздействия на подрядчиков, не вовремя или не качественно восстанавливающими нарушенное благоустройство в связи с проведе-
нием ремонта. В 2012 году уполномоченными  сотрудниками Местной Администрации из 59-и ордеров, предъявленных к закры-
тию, около 30 % (21 ордер) в связи с предъявлением к подрядчикам требований по ненадлежащему восстановлению нарушенного 
благоустройства были не согласованы. 

В 2013 году серьезно увеличилось количество обращений жителей округа по вопросу реализации органами местного самоуправ-
ления полномочий по защите прав потребителей. В течение 2013 года  поступило и рассмотрено 42 жалобы потребителей. Струк-
тура жалоб: 

	 возврат товара ненадлежащего качества  (бытовая техника, обувь);
	 возврат товара надлежащего качества (не устраивавшего покупателя по имеющимся в нем функциям – электротехнические 

товары);

	 обмен товара надлежащего качества (бытовая техника);
	 предоставление некачественной работы, услуги (некачественная установка пластиковых стеклопакетов, некачественный 

ремонт обуви).
Всем обратившимся даны консультации, включающие в себя:
	 ознакомление потребителя с правами  в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей;
	 проведение бесед с потребителем и продавцом (исполнителем, индивидуальным предпринимателем) по жалобе потреби-

теля товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества; 
	 составление заявления по содержанию жалобы продавцу (исполнителю, индивидуальному предпринимателю) и направле-

ние его в магазин, в котором был приобретен товар ненадлежащего качества, или в мастерскую (предприятие, организацию), пре-
доставившую некачественную работу (услугу).

Обращений в суды в защиту прав потребителей органы местного самоуправления в течение 2013 года не осуществляли, между 
тем  в Роспотребнадзор было направлено 12  извещений о выявлении по жалобам потребителей товаров (работ, услуг) ненадлежа-
щего качества.

Местной Администрацией проводится активная работа по выявлению и вывозу брошенного разукомплектованного автотран-
спорта и крупногабаритных объектов благоустройства, вносятся предложения в районную адресную программу по их эвакуации с 
целью профилактики терроризма и экстремизма. В администрацию Калининского района направлены сведения о 26 единицах раз-
укомплектованного автомобильного транспорта. К концу 2013 года силами специализированной организации большая их часть вы-
везена на соответствующие стоянки. Подготовлена адресная программа на I квартал 2013 года.

Участие в деятельности по профилактике правонарушений и в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории в границах муниципального образования Местной Администрацией осуществляется с учетом инициатив 
жителей округа. Благодаря настойчивой и системной работой в 2012 году установлены и введены в действие светофорные объек-
ты по ул. С.Ковалевской, у д.10 и у д.18, на пересечении пр.Науки и ул.Обручевых, на пересечении пр. Науки и ул.Вавиловых. Се-
рьезным успехом следует считать перенос сроков строительства  светофорного объекта у магазина «Окей» (напротив д.10 корп.1 
по пр.Науки).  

Профилактика правонарушений характеризуется тесным взаимодействием с РУВД Калининского района, территориальными 
ОВД и Общественной организацией «Народная дружина «Академическая»», работа которой строится по следующим основным 
направлениям:

	 участие в охране общественного порядка путем патрулирования территории совместно с сотрудниками 6 и 3 отделов ми-
лиции;

	 участие в обеспечении правопорядка на массовых общественно-значимых мероприятиях, проводимых Муниципальным 
Советом и Местной Администрацией, администрацией Калининского района, городскими структурами;

	 участие в обеспечении безопасности дорожного движения  на напряженных участках магистралей совместно с сотрудни-
ками ГИБДД.

В течение 2013 года дружинникиосуществляли патрулирование внутридворовых территорий в границах МО МО Академиче-
ское, совместно с сотрудниками милиции участвовали в проверке объектов жизнеобеспечения населения муниципального образо-
вания и объектов торговли, в работе по выявлению брошенного автотранспорта и незакрытых чердачных и подвальных помеще-
ний,  а также в выявлении правонарушений, по результатам которых возбужден ряд административных и уголовных дел. В охране 
общественной безопасности совместно с участковыми инспекторами ОВД эффективно участвовали члены кинологической секции 
Народной дружины «Академическая» совместно со своими четвероногими питомцами, а члены секции безопасности дорожного 
движения Народной дружины «Академическая» систематически осуществляли дежурства на наиболее напряженных магистралях 
муниципального образования, а именно: на Тихорецкий пр. и пр. Науки.

Кроме того, члены Общественной организации «Народной дружины «Академическая»» более 26 раз осуществляли охрану об-
щественного порядка при проведении массовых мероприятий как районного, так и городского масштаба. В частности, при прове-
дении мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества, Дня Победы, Дня Города, Дня знаний, праздника вы-
пускников школ «Алые паруса», Дня рождения Калининского района, Дня народного единства, Дня снятия блокады и Дня памяти, 
посвященного началу блокады Ленинграда, с возложением венков на Пискаревском и Богословском кладбищах, а также участво-
вали в обеспечении безопасности при проведении «Марша несогласных», демонстрации трудящихся 1 Мая, встречи с главой ад-
министрации Калининского района и на других массовых районных и городских мероприятиях. Таким образом, в течение 2013 
года количество выходов членов Народной дружины «Академическая» с целью патрулирования фактически составило 4100 чело-
веко-часов. На основании установленных действующим законодательством документов, с целью поддержки деятельности Обще-
ственной организации «Народная дружина «Академическая»» по участию в охране общественного порядка на территории в грани-
цах муниципального образования, Местная Администрация поощрила дружинников на общую сумму 807,6 тысяч рублей.

В рамках административной деятельности Местной Администрацией осуществляется систематическое рассмотрение и разре-
шение проблем, поставленных устными и письменными обращениями жителей округа, и в 20132 году проведена необходимая ра-
бота и даны ответы по 137 заявлениям граждан и 47 обращениям организаций, а также произведено 119 запросов и обращений в 
органы государственной власти и их подведомственные структуры.

В 2013 г. в рамках решения вопроса местного значения «участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Пе-
тербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга» и «участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петер-
бурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга» МО МО Академическое так же были организованы и проведены следующие 
мероприятия:

	 на базе ГБОУ СОШ № 71 при участии СПбГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных яв-
лений среди молодежи «КОНТАКТ»» проведено два тренинга «Профилактика правонарушений» для подростков в возрасте от 14 
до 18 лет, проживающих на территории МО МО Академическое и состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних или 
относящихся к группе риска;

	 в июне 2013 г. Молодежный совет МО МО Академическое провел акцию «Я в безопасности»;
	 в октябре 2013 г. при участии СПбГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений сре-

ди молодежи «КОНТАКТ»», для старшеклассников ГБОУ СОШ №№ 121, 78, 514, 145, 71, 98, 150, 158, 148, 137 организованы и 
проведены интерактивные игры;
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	 изготовлена и распространена полиграфическая продукция для жителей МО МО Академическое по тематике «НЕТ НАР-
КОТИКАМ»;

В рамках решения вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» в 20132 г. про-
делана следующая работа:

	 в течении года на базе МО МО Академическое для жителей муниципального округа был проведен курс лекций по профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, 
проведены просмотры видеофильмов, розданы брошюры и информационно-методические материалы на данную тематику;

	 для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений муниципального округа проведены занятия по профи-
лактике терроризма и экстремизма;

	 в целях профилактики терроризма и экстремизма для 11 (одиннадцати) школ и 21 (двадцать одного) детского сада были 
приобретены информационно-методические стенды;

	 при участии ООО «Городское экскурсионное бюро Санкт-Петербурга» для жителей муниципального округа проведены 
две экскурсии по тематике толерантности;

	 ООО «Арт-Профи» организовало и провело интерактивное тематическое мероприятие на конкурсной основе «Все - мы 
разные, все - мы равные» среди учащихся старших классов ГБОУ СОШ №№ 148, 78, 137, 121, расположенных на территории в гра-
ницах МО МО Академическое;

В рамках решения вопроса местного значения «участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования» в 2013 г. проведена следующая работа:

	 в марте-апреле 2013 г., при участии Автономной некоммерческой организации «Экспериментальный Кукольно-Драматиче-
ский Театр» для воспитанников ГБДОУ №№ 2, 23, 71, 78, 93, 99, 100, 102, 103, 701, расположенных на территории в границах МО 
МО Академическое, организованы и проведены кукольные спектакли с элементами интерактивной игровой программы «В стране  
«Светофории» (участвовало 800 детей);

	 в октябре 2013 г. при содействии ИП Петровская Ольга Евгеньевна на сумму 84,7 тыс.руб. была организована и проведена 
интерактивная игровая программа «Правила дорожного движения» для учащихся начальных классов 11 (одиннадцати) школ, рас-
положенных на территории МО МО Академическое;

	 в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма для 11 школ и 21 детского сада, расположенных на территории 
МО МО Академическое были приобретены информационно-методические стенды на тему соблюдения ПДД.

В рамках решения вопроса местного значения «организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населе-
ния об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» и «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» в 2012 году издано 8000 (восемь тысяч) экземпляров «Памяток населе-
нию по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях». Всего в 2012 г. среди жителей округа распространено более 11400 (один-
надцати тысяч четырехсот) экземпляров печатной продукции по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера. Сотрудниками Местной Администрации, уполномоченными на решение вопросов в 
области ГО ЧС и ПБ проведено по данному направлению 64 консультации жителей из числа неработающего населения. В помеще-
нии ОМСУ МО МО Академическое на постоянной основе работает учебно-консультационный пункт, где неработающие граждане 
могут пройти обучение способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

5. Информационная политика

В 2013 году было издано 17 выпусков  газеты «Академический вестник», общим тиражом 755 тыс. экземпляров, которые были 
распространены по почтовым ящикам жилых домов на территории МО МО Академическое, а также размещены на информацион-
ных стойках, находящихся в помещениях социально значимых объектов, а также в местах массового пребывания граждан и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления МО МО Академическое.

В 2013 году редакция муниципальной газеты заняла сразу три призовых места в 11-м конкурсе муниципальных и районных га-
зет Санкт-Петербурга, который ежегодно проводился Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга: 1-ое место в номи-
нации «Лучшее оформление издания»; 2-ое место в номинации «Лучшая публикация о местном самоуправлении»; 3-е место в но-
минации «Лучшая публикация о военно-патриотическом воспитании граждан». Кроме того, редакции вручены грамоты: за лучшее 
периодическое издание по военно-патриотическому воспитанию; от депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. 
Соловьева за второе место в номинации «Лучшая публикация о местном самоуправлении»; за активное освещение деятельности 
органов местного самоуправления в вестнике Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга «Мегаполис».

В соответствии с действующим законодательством и Уставом МО МО Академическое в течение 2013 года вышли в свет 20 
специальных выпусков газеты «Академический вестник» общим тиражом 21 тыс. экземпляров, в которых официально публикова-
лись правовые акты органов местного самоуправления МО МО Академическое. 

В 2013 году продолжало функционировать и развиваться открытое мультимедийное пространство для полного и всесторонне-
го информирования жителей округа о деятельности органов местного самоуправления МО МО Академическое. Помимо газеты 
«Академический вестник», выходящей тиражом 45 000 экз., которая доставляется практически в каждый почтовый ящик округа, 
функционирует официальный сайт органов местного самоуправления МО МО Академическое (mo-akademicheskoe-spb.ru); активно 
работает группа в социальной сети (http://vk.com/mo_akademka); электронное табло «бегущая строка» в трех точках округа опера-
тивно отображает информацию о деятельности органов местного самоуправления МО МО Академическое; в помещении органов 
местного смаоуправления МО МО Академическое установлена телевизионная панель, осуществляющая показ учебных фильмов 
по гражданской обороне и пожарной безопасности, а так же учебно-просветительских и документальных фильмов, направленных 
на воспитание толерантности и профилактику экстремизма и терроризма, презентаций об округе, о жителях, принимавших участие 
в муниципальных конкурсах; на информационных стендах (более 60 единиц), расположенных в образовательных и медицинских 
учреждениях, а также в общественно-значимых местах на всей территории округа размещена информация обо всех сферах дея-
тельности органов местного самоуправления МО МО Академическое.

В 2013 году группа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
активно развивалась (http://vk.com/mo_akademka). Этот проект очень важен  как для органов местного самоуправления МО МО 
Академическое, так и для жителей, так как подразумевает информационную открытость и доступность органов местного самоу-
правления МО МО Академическое. На сегодняшний день группа занимает одно из первых мест по численности среди подобных 
сообществ страны. В данном сообществе жители могут получить ответ на интересующий вопрос в самые кратчайшие сроки, под-
черпнуть полезную информацию и новое из Законодательства РФ, увидеть фотографии с прошедших мероприятий и др.  

6. Обзор обращений, поступивших в Местную Администрацию в 2013 году

Всего на 31.12.2013 года в Местную Администрацию 806, из них 800 по вопросам исполнения отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству.

Из анализа поступивших обращений следует, что по таким вопросам местного значения, как благоустройство и охрана окружа-
ющей среды и ряду других, жители муниципального образования традиционно обращаются к Главе муниципального образования.

По вопросам благоустройства и охраны окружающей среды, включая установку ограждений и лежачих полицейских, оборудо-
вание детских и спортивных площадок, поступило 218 обращения граждан.

24 обращения поступило по вопросам жилищно-коммунальной сферы.
Все поступившие обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации». 
Издано 547 правовых актов;

7. Патриотическое воспитание и работа с подростками и молодежью

В МО МО Академическое проводится активная работа по воспитанию гражданственности и патриотизма среди молодежи.
В отчетном периоде состоялся муниципальный тур оборонно-спортивной детско-юношеской игры «Зарница». 05 февраля 2013 

года под патронажем Муниципального Совета был проведен заключительный этап муниципального тура оборонно-спортивной 
детско-юношеской игры «Зарница-2013», в которой приняли участие команды 6 школ, расположенных на территории МО МО Ака-
демическое, в двух возрастных категориях. Победители получили кубки, медали и призы. Команды-победительницы приняли уча-
стие в районном туре игры «Зарница». Одна из них заняла призовое место и представляла Калининский район на региональном 
турнире. С октября проводятся этапы муниципального тура оборонно-спортивной детско-юношеской игры «Зарница-2013». За 
каждый этап победители и призеры награждаются грамотами. 

По инициативе депутатов Муниципального Совета и общественного Благотворительного Фонда социальных программ «Зна-
комство с профессией» успешно ведется профориентационная работа с учащимися старших классов и выпускниками школ (дваж-
ды в год: с февраля по май, и с октября по декабрь). Цель программы – улучшение социальной обстановки путем содействия заня-
тости молодежи, знакомство с миром профессий, воспитание чувства гордости за свой город-труженик. С подростками работают 
специалисты-психологи.  В рамках данной социальной программы для подростков были организованы и проведены мероприятия 
на тему «Развитие креативного мышления во всех сферах профессиональной деятельности человека», ребята приняли участие в 
экскурсии  на фабрику-лабораторию Центра технического творчества молодежи при Санкт-Петербургском Политехническом уни-
верситете. Ребята участвовали в тренингах, направленных на работу в команде,  готовили творческие задания, полученные на экс-
курсиях и тренингах.

В течение 2013 года Муниципальным Советом совместно с Центром Внешкольной работы Калининского района «Академиче-
ский», ТП №16 и ТП№17 Управления Федеральной миграционный службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кали-
нинском районе в рамках программы «Мы – граждане России» проведены торжественные вручения первых паспортов 42 подрост-
кам, проживающим на территории округа. В мероприятиях смогли принять участие не только ребята, но и их родители и друзья.

В апреле и октябре 2013 г. в воинской части 30616 (Сертолово 2) состоялось мероприятие,  посвященное Дню призывника, в 
котором принимали участие учащиеся образовательных учреждений, расположенных а территории в границах МО МО Академи-
ческое.            

При Муниципальном Совете активно продолжает работу Школьный Совет, объединивший представителей школ, сотрудников 
отдела образования Калининского района, депутатов Муниципального Совета и Молодежный Совет, сформированный из старше-
классников и студентов, проживающих на территории округа. На Школьном и Молодежном Советах решаются различные вопросы, 
в том числе вопросы организации досуга детей, подростков и молодежи. 

В 2013 году продолжил работу Дошкольный Совет, в состав которого вошли заведующие 22 детских садов, расположенных на 
территории округа, а также сотрудники отдела образования, депутаты Муниципального Совета. Дошкольный Совет создан в целях 
организации взаимодействия Муниципального Совета с государственными дошкольными образовательными учреждениями по во-
просам организации досуга детей дошкольного возраста и благоустройства территории вокруг этих учреждений. 

8. Развитие массовой физической культуры и спорта

 В 2013 году в МО МО Академическое проводилась физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с различными 
категориями жителей, особенно с детьми, подростками и молодежью. 

Основными задачами в данной области являлись:
	 вовлечение жителей, проживающих на территории округа, в активные занятия физической культурой и спортом;
	 создание условий для широкого использования физической культуры и спорта в целях укрепления здоровья;
	 обеспечение населения муниципального образования необходимой информацией о состоянии физической культуры и 

спорта. 
В марте и ноябре 2013 года в настоящий спортивный праздник превратились соревнования «Веселые старты» среди детей до-

школьных и средних образовательных учреждений, расположенных на территории округа. В них приняли участие 36 команд (216 
детей от 5 до 9 лет). Участникам требовалось проявить ловкость, меткость, выносливость, быстроту и собранность. Ни один из ма-
лышей не остался без внимания и подарка. Все призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.
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В течение года проходили муниципальные турниры по мини-футболу, баскетболу, волейболу среди команд школ и команд ребят 
и их родителей. 

В мае месяце Муниципальным Советом совместно с Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом 
традиционно был проведен легкоатлетический пробег «По аллеям Политехнического парка». В нем приняли участие более 400 сту-
дентов и жителей муниципального образования. 

В сентябре 2013 года более 100 жителей округа приняли участие в Восьмом Всероссийском дне бега «Кросс наций 2013». В Пи-
скаревском лесопарке для учащихся школ, расположенных на территории округа, по двум возрастным группам проведен муници-
пальный «Туристский слет». 

В 2013 году продолжила свою работу группа здоровья для жителей старшего поколения. Занятия проводятся два раза в неделю 
на стадионе ГБОУ СОШ № 98 и востребованы среди жителей муниципального образования.

Приложение № 1
 к отчету о деятельности Местной Администрации

внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое
за 2013 год

Исполнение местного бюджета
по состоянию на 01.01.2014 г. по источникам доходов

 тыс. руб.

Наименование источников доходов Утверждено
бюджетом Выполнено %

исполнения
2013г. к
2012 г.

Налоговые доходы 102140,0 63 214,2 62,0 78,0

Налоги на совокупный доход 64190,0 41984,0 66,0 67,0
Налог  на имущество физических лиц 37945,0 21232,7 56,0 116,3
Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения 5,0 -2,5 0,0 раз 0,0

Неналоговые доходы 5215,9 3 432,3 65,9 60,3
Штрафы за административные правонарушения 

в области благоустройства 1170,0 1668,6 142,6 130,5

Штрафы за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности 30,0 76,3 254,0 67,6

Штрафы за нарушение норм законодательства о 
применении  контрольно-кассовой техники 375,7 725,5 193,1 143,5

Прочие неналоговые поступления 3135,0 451,9 15,0 13,0
Прочие безвозмездные перечисления  в местные 

бюджеты  505,2 510,0 101,0 181,0

Итого собственных доходов 107 355,9 66 646,6 62,0 76,9

Приложение № 2
 к отчету о деятельности Местной Администрации

внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое
за 2013 год 

Сведения об исполнении расходной части местного бюджета 
по состоянию на 01.01.2014 г.

тыс. руб.

Наименование статей расходов Утверждено
бюджетом Выполнено %

исполнения

Функционирование ОМСУ 35367,2 34382,6 97,2
Организация и содержание общественных объединений по охра-

не общественного порядка 878,0 877,9 100,0

Участие в организации и финансировании проведения обще-
ственных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан

440,0 432,7 98,3

Содержание муниципальной информационной службы 1000,0 816,1 82,0
Благоустройство 57 857,2 55 566,0 96,0
Проведение мер по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма на территории муниципального образования 313,5 313,1 100,0

Организация и осуществление мероприятий по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

936,5 916,8 98,0

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи на территории муниципального образования 616,2 580,8 94,3

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и 
подростков, проживающих на территории муниципального образо-
вания

562,5 537,0 95,5

Муниципальная целевая программа участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма 219,5 218,9 100,0

Проведение мероприятий по вопросам профилактики правона-
рушений на территории муниципального образования 318,0 285,4 89,7

Организация информирования, консультирования и содействия 
жителям МО по вопросам создания ТСЖ 407,9 407,8 100,0

Организация консультирования жителей МО по вопросам защи-
ты прав потребителей 163,0 162,7 99,8

Размещение муниципального заказа 520,0 340,0 65,4
Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на терри-

тории муниципального образования 51,0 50,7 100,0

Организация местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий 2008,0 1786,5 89,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 413,7 369,6 89,3

Расходы по развитию массовой физической культуры и спорта 232,0 230,9 99,5
Профессиональная  подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации 185,5 185,3 99,9

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований СПб и содержание его органов 60,0 60,0 100,0

Расходы на организацию и содержание  средств массовой инфор-
мации муниципального образования 3380,5 3379,2 100,0

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях и составление 
протоколов об административных правонарушениях 5,0 5,0 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 172,2 171,9 99,8
Резервный фонд местной администрации 75,0 0,0 0,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправ-

ления 191,0 189,4 99,2

Выплата денежных средств на детей, находящихся под опекой 
(попечительством) и в приемных семьях 8680,2 8643,3 99,6

Выплата вознаграждения приемным родителям 3753,6 3737,8 99,6
ИТОГО РАСХОДОВ 118 807,2 114 647,4 97,0

Приложение № 3 
к отчету о деятельности Местной Администрации

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Академическое
за 2013год

Адреса и параметры выполненных работ по восстановлению асфальтовых,  
плиточных и набивных покрытий и восстановлению газонов

№ п/п Адрес

Наименование работ

Асфальти- 
рование(м2)

Набивное ос-
нование (м2)

Мощение 
(м2)

Озеленение (метро-
вая полоса вдоль 

бордюрного камня)
(м2)

1 Ак. Байкова  ул., д.7 корп.2 600,66    
2 Ак. Байкова ул., д.15 корп.1, д.17 корп.1 и 2 57,00    
3 Ак. Константинова ул., д.10 корп.1 314,38   302,00
4 Вавиловых  ул., д.15 корп.3, д.13 корп.2 402,68    
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5 Вавиловых ул., д.6 корп.1 28,80   13,90
6 Вавиловых ул., д.8 корп.1 1 319,85 407,00 216,20 1 111,69
7 Вавиловых ул., д.13 корп.4 566,80   63,80
8 Вавиловых ул., д.5 корп.1 14,50   24,30
9 Гражданский пр., д .79 корп.4 79,17 137,61 137,48 145,46
10 Гражданский пр., д. 81, д.83 корп.1 159,99 538,60 210,10 249,00
11 Гражданский пр., д.88 корп.3 и 4 576,20   79,60
12 Гражданский пр., д.92 корп.3 44,90   15,20
13 Гражданский пр., д.77 корп.3 427,90   579,00
14 Науки пр., д.14 корп.6 29,30   30,20
15 Науки пр., д.8 корп.2 187,50    
16 Науки пр., д.10 корп.2 364,10   299,00
17 Науки пр., д.11 корп.3  200,00  70,00

18 Науки пр., д.12, д.12 корп.1, Гражданский пр. 
д.66 корп.2 891,60   221,40

19 Непокоренных пр., д.2, Политехническая ул., 
д.17 корп.1 855,70    

20 Северный пр., д.73 корп.3, Гражданский пр., 
д. 85 78,12    

21 Северный пр., д.77 корп.2; корп. 3 1 389,24  141,43 502,15

22 Софьи Ковалевской  ул., д.14 корп.4, д.16 
корп.3 2 063,37 349,13 371,62 286,48

23 Софьи Ковалевской ул., д.10 корп.2 93,90   153,10
24 Тихорецкий пр., д.31 корп.2, д.27 корп.2 3 982,20   80,00
25 Тихорецкий пр., д.25 корп.2 108,50   40,70
26 Тихорецкий пр., д.25 корп.4 91,70   34,70
27 Тихорецкий пр., д.35, д.37 107,50   49,20

28
Ямочный ремонт асфальтового покрытия на 
территории в границах МО МО Академиче-
ское в соотвествии с адресной программой

1434    

ИТОГО 16272,56 1 632,34 1 076,83 4 350,88

Приложение № 4
 к отчету о деятельности

Местной Администрации
внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое

за 2013 год

Сведения по оборудованию детских и спортивных площадок 
на средства местного бюджета МО МО Академическое 

№
ИО Адреса выполнения работ Наименование установленного оборудования

Детское оборудование
49 Ак. Байкова ул., д.17 корп.1 Песочный городок «Хуторок» - 1 шт.

Карусель «Солнышко» - 1 шт.
Качалка на пружинке «Джип-2» - 1 шт.
Качели «Подростковые» - 1 шт.
Домик «Карета» - 1 шт.
Мишень для колец - 1 шт.
ДИК № 1517-Д - 1 шт.

Ак. Байкова ул., д.9 корп.2 Городок МГ-36Б «Бизнес» - 1 шт.
Качалка на пружине МК-21 - 1 шт.

Тихорецкий пр., д.33 корп.1 Улитка ДФ – 9 – 1 шт.
Пчела ДФ – 10 – 1 шт.

50 Софьи Ковалевской ул., д.10 Качели двойные «Дюймовочка» - 1 шт.
Софьи Ковалевской ул., д.10 корп.2 Горка «Догони» - 1 шт.
Софьи Ковалевской ул., д.16 ДИК Г-96 - 1 шт.
Гражданский пр., д.79 корп.4 Карусель «Солнышко» - 1 шт.

ДИК № 1533-Д - 1 шт.
Качалка на пружинке «Кабриолет» - 1 шт.
Песочный городок «Теремок» - 1 шт.

51 Вавиловых ул., д.7 корп.2 ДИК «Фрегат» - 1 шт.
Качели «Дюймовочка» двойная - 1 шт.
Карусель «Солнышко» - 1 шт.
Домик со счетами - 1 шт.
Качалка на пружинке «Джип-2» - 1 шт.

Вавиловых ул., д.15 корп.1 Арка «Лиана-2» - 1 шт.
ВСЕГО: 9 адресов 24 элемента

Спортивное оборудование
49 Ак. Байкова ул., д.17 корп.2 Рукоход - 1 шт.
50 Софьи Ковалевской ул., д.10 Спорткомплекс № 101 Д - 1 шт.

Гражданский пр., д.79 корп.4 Тренажер Т-005 - 1 шт.
Тренажер Т-003 - 1 шт.
Тренажер Т-002 - 1 шт.

51 Вавиловых ул., д.15 корп.1 Спорткомплекс № 3012 Д - 1 шт.
Теннисный стол - 1 шт.

52 Науки пр., д.4 корп.2 – Вавиловых ул., д.4 
корп.2

Теннисный стол 2 шт.

ВСЕГО: 5 адресов 9 элементов

Приложение № 5
 к отчету о деятельности Местной Администрации

внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 
за 2013 год

Сведения по оборудованию детских и спортивных  площадок 
за счет средств субсидии из бюджета СПб

№
ИО Адреса выполнения работ Наименование установленного оборудования

Детское оборудование

50

Гражданский пр., д.83 корп.1 Городок МГ-32 «Бизнес» - 1шт.
Арка А-61 с логотипом - 1шт.
Песочница ПЕ-51 (ск.) - 1шт.
Карусель МК-7/1 - 1шт.
Качели К-10/2 - 1шт.
Качалка на пружинке МК-21 - 1шт.

51

Вавиловых ул., д.8 корп.1
Площадка № 1

Городок МГ-90 - 1шт.
Качели К-16 - 1шт.

Площадка № 2 Песочница П-11м - 1шт.
Карусель К-5 - 1шт.
Арка А-61 с логотипом - 1шт.

Площадка № 3 Песочница ПЕ-51 (ск.) - 1шт.
Качели двойные К-16 - 1шт.
Городок МГ-32 «Бизнес» - 1шт.
Качалка на пружинке МК-21 - 1шт.
Беседка Т-8 (ск.) - 1шт.
Карусель К-24/1 - 1шт.

Зона отдыха Беседка Т-12/1 - 2 шт.
Зонтик З-13- 1шт.
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ВСЕГО: 2 адреса 20 элементов
Спортивное оборудование

50 Гражданский пр., д.83 корп.1 Спортивный комплекс Т-67Д - 1шт.

51

Вавиловых ул., д.8 корп.1 Тренажер Т-63 - 1шт.
Тренажер Т-111 - 1шт.
Тренажер Т-112 - 1шт.
Тренажер Т-113/2 - 1шт.
Тренажер Т-115 - 1шт.
Тренажер Т-117 - 1шт.
Тренажер Т-121 - 1шт.
Спортивный комплекс ТМ-26Д - 1шт.
Теннисный стол - 1шт.

ВСЕГО: 2 адреса 10 элементов

Приложение № 6 к
отчету о деятельности

Муниципального Совета и 
Местной Администрации

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое
за 2013 год

Адреса работ по омоложению существующих посадок и 
ликвидации «деревьев-угроз»

№
ИО

№  
п/п

Адреса
производства работ

Вид работ

Снос де-
ревьев

(шт.)

Снос 
стволов 
у много-
стволь-

ных
деревьев

(шт.)

Снос
кустар-
ников

(шт.)

Омоло-
жение де-

ревьев
(шт.)

Сан.
про-

чист-ка
(шт.)

Омоло-
жение

кустар-
ника
(шт.)

49 Ак. Байкова ул., д.13 корп.1 1 1
Ак. Байкова ул., д.11 корп.2 2 15
Ак. Байкова ул., д.17 корп.1 3
Светлановский пр., д.75 11 3
Светлановский пр., д.79 3 3 2 1
Тихорецкий пр., д.25 корп.6 2

50 Гражданский пр., д.75  корп.1 1 2 58
Гражданский пр., д.75 корп.3 2 5
Гражданский пр., д.54 корп.1 1
Гражданский пр., д.45 корп.2 1
Гражданский пр., д.43 корп.2 12 1
Гражданский пр., д.90 корп.2 5 1 1 53
С. Ковалевской ул., д.4 4 2 8
С. Ковалевской ул., д.14 корп.4 1
С. Ковалевской ул., д.16 корп.3 2
С. Ковалевской ул., д.10 корп.3 – д.10 

корп.2
4 10 3

С. Ковалевской ул., д.10 корп.2 2
С. Ковалевской ул., д.8 корп.2 1 1
Науки пр., д.14 корп.1 18 2 5 22
Северный пр., д.73 корп.1 11 1
Северный пр.,  д.77  корп.4 2 1 6 37
Северный пр., д.77  корп.3 2
Северный пр., д.77  корп.2 1 2

51 Науки пр., д.10 корп.2 15 8 16 35
Вавиловых ул., д.7 корп.2 8 2 45 3
Вавиловых ул., д.5 корп.3 – д.5 корп.4 1 1 13
Вавиловых ул., д.11 корп.2 6 1
Вавиловых ул., д.11 корп.4 1 1
Вавиловых ул., д.13 корп.2 15
Вавиловых ул., д.11 корп.6 28
Вавиловых ул., д.8 корп.1 7 8 138 57
Гражданский пр., д. 90 корп.7 - Вавиловых 

ул., д.11 корп. 5
5 8

Гражданский пр., д. 82 корп. 1 1
Гражданский пр., д.80 корп.1 1
Гражданский пр., д.94 корп.1 2 1 2
Гражданский пр., д.94 корп.2 1 18 3 12
Северный пр.,  д. 65 корп. 1 7
Северный пр.,  д. 65 корп. 2 2
Северный пр.,  д. 61 корп. 1 42 59
Северный пр.,  д. 61 корп. 2 5 3 13
Северный пр.,  д. 61 корп. 4 5 1

52 Тихорецкий пр., д.11 9 12
Науки пр., д.7 4
Науки пр., д.9 4 2
Веденеева ул., д.12 корп.1 18 2 8 1

Итого: 186 26 250 74 431 31

Приложение № 7 к
отчету о деятельности

Муниципального Совета и 
Местной Администрации

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое
за 2013 год

Результаты деятельности Местной Администрации по исполнению 
отдельных государственных полномочий 

в области опеки и попечительства за 2013 год

Наименование проведенной работы Количество
Делопроизводство, учет, общие вопросы

Издано постановлений Местной Администрации в рамках исполнения отдельных государственных полномо-
чий по опеке и попечительству

473

Отправлено исходящей корреспонденции по защите прав граждан 2440
Проведено обследований условий жизни граждан, в том числе семей и детей 586
Проведено заседаний Комиссии по проверке правомерности сделок с имуществом с участием установленных 
категорий граждан
Принято решений Комиссии

49

290
Проведено совместных рейдов специалистов ООП с подразделений по делам несовершеннолетних 3, 6 и 62 
отделов полиции УМВД по Калининскому району и иными субъектами профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних Калининского района

24

Принято участий в межведомственных консилиумах для координирования деятельности субъектов профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Калининского района по выводу семьи из 
кризиса

6

Дети, оставшиеся без попечения родителей
Выявлено детей 25
Устроены в дома ребенка, образовательные учреждения на полное государственное обеспечение 16

Передано под опеку (попечительство) 9
Передано родителям 0
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Семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
Усыновление

Выдано заключений об усыновлении детей их отчимами (мачехами) 6
Выдано заключений о возможности гражданам быть кандидатами в усыновители 9
Усыновлено детей 10

Безвозмездная форма опеки (попечительства) над несовершеннолетними
Передано детей на безвозмездную форму опеки (попечительства) 12
Принято на учет несовершеннолетних, переехавших из других муниципальных образований 4
Прекращена опека (попечительство) над несовершеннолетними 2
Снято с учета несовершеннолетних, выехавших за пределы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 5
Снято с учета несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) 6
Всего состоит на учете несовершеннолетних, находящихся на безвозмездной форме опеки (попечительства) 
на 31.12.2013 г.

67

Выплата денежных средств на детей, находящихся на безвозмездной форме опеки (попечительства)
Назначение денежных средств на подопечных несовершеннолетних 16
Прекращение выплаты денежных средств на подопечных несовершеннолетних (в связи с совершеннолетием, 
устройством ребенка на полное государственное обеспечение, переменой места жительства             и т.д.) 13
Всего получают денежные средства на подопечных несовершеннолетних, находящихся на безвозмездной 
форме опеки (попечительства) на 31.12.2013 г. 66

Возмездная форма опеки (попечительства) над несовершеннолетними 
по договору о приемной семье

Образовано семей 4
Передано детей на воспитание в приемную семью 8
Снято с учета приемных детей 3
Прекращено договоров о передаче детей в приемную семью 3
Всего детей на воспитании в приемных семьях на 31.12.2013 г. 34
Из них назначено денежных средств на содержание приемных детей 34
Выплачивается увеличенный размер вознаграждения 16

Изменение имени, фамилии несовершеннолетнимс
Выдано разрешений на изменение имени, фамилии 5
Опека, попечительство над совершеннолетними
Назначение опеки над недееспособными 7
Всего совершеннолетних недееспособных граждан на 31.12.2013 г. 50
Сделки с недвижимостью с участием несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных
Выдано разрешений на сделки с жильем и другим имуществом 290

Судопроизводство
Жилищные и имущественные споры, находящие на рассмотрении в суде
Принято участий в судебных заседаниях
Принято решений

74
21

Споры по воспитанию детей:
Всего дел
Принято участий в судебных заседаниях
Принято решений по делам об определении места жительства ребенка, об определении порядка общения с 
детьми

31
56
17

Лишение родительских прав:
Всего дел
Принято участий в судебных заседаниях
Принято решений о лишении (ограничение) родительских прав
Принято решений о предупреждении о лишении родительских прав
Подано Местной Администрацией исковых заявлений о лишении (ограничении) родительских прав в 2013 г.

46
84
29
5
5

Дела особого производства (дела о признании граждан недееспособными, безвестно отсутствующими, дела 
об усыновлении (удочерении) детей, об отмене усыновления)
Принято участий в судебных заседаниях
Принято решений

27
20

Направлено в суд заключений в защиту прав несовершеннолетних 116

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 392

Протокол № 44

От «08» апреля 2014 года  Санкт-Петербург

О принятии ежегодного отчета главы муниципального образования,  
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Академическое, за 2013 год

Во исполнение требований действующего законодательства и Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Академическое, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Принять ежегодный отчет Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, за 2013 год со-
гласно Приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать отчет в официальном специальном выпуске газеты «Академический вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия предсе-

дателя муниципального Совета внутригородского.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета И. Г. Пыжик

 

Приложение к решению
Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое
от 08.04.2014 г. № 392

Ежегодный отчет Главы муниципального образования,  
исполняющего полномочия  председателя Муниципального Совета, 

 за 2013 год

В соответствии с действующим законодательством, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое (далее - Устав) Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председате-
ля Муниципального Совета (далее – Глава муниципального образования), являясь высшим должностным лицом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое (далее – МО МО Академическое), возглав-
ляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории в границах МО МО Академическое, осуществляет 
непосредственное руководство, организацию и планирование деятельности Муниципального Совета, депутатов Муниципального 
Совета, обеспечивает осуществление Муниципальным Советом полномочий, отнесенных действующим законодательством и Уста-
вом к компетенции Муниципального Совета, а также организует контроль выполнения решений Муниципального Совета. В соот-
ветствии с действующим законодательством и Уставом Глава муниципального образования ежегодно отчитывается перед Муници-
пальным Советом и населением МО МО Академическое о своей деятельности. 

Инфраструктура внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое образовано 6 июля 
1998 года и занимает территорию общей площадью 695 га. 

В соответствии с данными переписи населения 2010 года в МО МО Академическое проживает более 103 000 тысяч жителей. 
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Жилой фонд: 290 зданий, из них ТСЖ – 47; ЖСК – 71; общежитий – 24; муниципальных домов - 139.
На территории муниципального образования 3 станции метро «Площадь Мужества», «Политехническая» и «Академическая».
 Промышленные предприятия: НПО «Аврора» (филиал № 6), АО «Ленстройдеталь», ПО «Импульс», РАМЭК.
 Научно-исследовательские институты: НИИ постоянного тока; НИИ ортопедии и протезирования им. Р.Р.Вредена; ЦНИИ ро-

бототехники и технической кибернетики.
 Высшие учебные заведения: Санкт-Петербургский Государственный технический университет; Военная академия связи 

им.С.М.Буденного.
 Медицинские учреждения: больницы – 3; поликлиники – 5; диспансер – 1; женские консультации – 2; Хоспис.
 Образовательные учреждения: дошкольные образовательные учреждения – 22; общеобразовательные учреждения – 11; 

художественные школы – 1; художественное училище имени Н.К. Рериха (техникум); Колледж олимпийского резерва № 1.
Учреждения молодежной политики: подростково- молодежные клубы «Космос» и «Олимп».
Учреждения культуры: библиотеки – 2.
Торговля: 12 крупных магазинов; продовольственно-вещевой рынок «Северный»; 14 торговых зон (более 350 торговых точек).
Объекты бытового обслуживания: 34 шт.

1. Финансово-экономическая деятельность

Деятельность ОМСУ не может осуществляться качественно без соответствующего финансового фундамента, поэтому особую 
важность имеют согласованные действия МС и МА в области как бюджетного процесса в целом, так и формирования и исполне-
ния местного бюджета в частности. 

Муниципальным Советом на 2013 год утверждены доходы местного бюджета в сумме 146 056,2 тыс. руб., при этом 73,1 % - 
собственные доходы местного бюджета (106 850,7 тыс. руб.); 26,9 % - безвозмездные перечисления из бюджета Санкт-Петербурга 
(39 205,5 тыс. руб.), в том числе: 

- субвенции на исполнение ОМСУ отдельных государственных полномочий   Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в сумме 15 286,7 тыс.руб.;

- субвенции на исполнение ОМСУ отдельного государственного полномочия  Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях в сумме 5,0 тыс.руб. 

- субсидия из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 22975,6 тыс. руб.
Расходные обязательства местного бюджета 2013 года по всем разделам исполнены в полном объеме, что составило  

114 647,4 тыс.руб.
В ходе исполнения местного бюджета расходование средств осуществлялось исключительно в рамках решения вопросов мест-

ного значения, отнесенных к ведению муниципальных образований Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Финансирование расходов имело целевой характер и производилось в соответствии с решениями Муниципального Совета, 
утвержденными сводной бюджетной росписью и целевыми (адресными) программами, функциональным распределением бюджет-
ных полномочий участников бюджетного процесса в МО МО Академическое. Исполнение бюджета МО МО Академическое участ-
никами бюджетного процесса осуществлялось на основе соблюдения принципов результативности и эффективности использова-
ния бюджетных средств. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств  в отчетном периоде  являлись:
-  работы по благоустройству придомовых и дворовых территорий в границах МО МО Академическое, обустройству и содержа-

нию детских  и спортивных площадок, обеспечению санитарного благополучия населения – 49,0 %;
- выплата денежных средств на детей, находящихся под опекой  (попечительством)  и в приемных семьях, выплата вознаграж-

дения приемным родителям – 11,0 %. 
В соответствии с бюджетным законодательством контроль за исполнением местного бюджета, подготовку заключения на годо-

вой отчет об исполнении местного бюджета, проведение экспертиз проекта местного бюджета, нормативных  правовых актов Му-
ниципального Совета, регулирующих бюджетные правоотношения, на основании подписанного Соглашения о передаче Контроль-
но-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, проводит 
Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений является контрольной деятельностью Федерального казначейства, Комитета финансов Санкт-Петербурга, Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербурга, а так же Местной Администрации МО МО Академическое. За период 2013 года проведено 
6 проверок, не выявивших нарушений бюджетного законодательства. Результаты проверок публиковались в официальном средстве 
массовой информации органов местного самоуправления МО МО Академическое - газете «Академический вестник».

2. Деятельность Главы муниципального образования и депутатов Муниципального Cовета

В Муниципальный Совет 4-ого созыва избрано 20 депутатов. В сентябре 2013 года Глава муниципального образования А.В.Дроз-
дов досрочно сложил полномочия депутата Муниципального Совета в связи с избранием в Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга и на должность Главы муниципального образования был избран депутат Муниципального Совета И.Г.Пыжик.

     2.1. Нормотворческая деятельность:

В 2013 году было проведено 8 заседаний Муниципального Совета.
На заседаниях Муниципального Совета  было принято 67 решений. Самые значимые из них:
 Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Академическое за 2012 год;

 Об утверждении Регламента Дня внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое;

 О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах;
 О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о расходах;
 Об избрании Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета;
	 Об утверждении состава профильных (постоянных) комиссий Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое;
	 О ведении Реестра муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Академическое;
	 Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых на-

саждений внутриквартального озеленения на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Академическое;

	 О комиссии органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов.

Главой муниципального образования издано 2 постановления, носящих нормативный характер.

     2.2. Организационно-плановая деятельность:

Муниципальным Советом организованы и проведены два публичных слушания по принятию и исполнению местного бюджета.
В целях повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

и органов местного самоуправления МО МО Академическое Глава муниципального образования участвовал в 10 заседаниях 
Коллегии Администрации Калининского района (далее - Коллегия).

Наиболее важные вопросы заседаний Коллегии в  2013 году:
	 Основные направления социально-экономического развития района на 2012-2015 годы;
	 О ходе подготовки жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону 2013-2014 годов;
 Об основных направлениях социально-экономического развития Калининского района на 2012-2015; 
	 Об итогах работы Коллегии администрации Калининского района в 2013 году и задачах на 2014 год (утверждение плана 

работы Коллегии на 2014 г.).
С целью исполнения контрольных полномочий Главой МО в 2013 году проводились обходы и объезды территории в границах 

МО МО Академическое на предмет выявления нарушений в:
	 деятельности во внутридворовых территориях жилищных, строительных, эксплуатирующих и подрядных организаций;
	 содержании и эксплуатации детских и спортивных площадок;
	 благоустройстве внутридворовых территорий.
При главе МО МО Академическое продолжает актвную работу Молодежнй Совет,    в состав которого входят активные учащиеся 

образовательных учреждений, расположенных на территории в границах МО МО Академическое. В 2013 г. было проведено 9 
заседаний Молодежного Совета, на которых обсуждались вопросы участия членов Молодежного Совета в социально значимых 
мероприятиях округа. Молодежный Совет принял участие в 14 мероприятиях, в том числе провел акции ко Дню всех влюбленных, 
к Международному женскому дню, Дню Победы, Дню отказа от курения («Курению нет»).

В связи с изменениями действующего законодательства в сфере муниципальных закупок с целью поддержания надлежащего 
профессионального уровня Глава муниципального образования в декабре 2013 года прошел обучение в ФБОУ ВПО Российскойая 
Академиия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по дополнительной професси-
ональной программе повышения квалификации - «Управление государственными и муниципальными закупками(в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ».

На имя Главы муниципального образования и депутатов Муниципального Совета в  2013 году от жителей МО МО Академиче-
ское поступило 271 письменное заявление, 461 устное обращение, а так же 1534 запроса и сообщения организаций. Все заявления 
и обращения своевременно рассмотрены. В организованную Муниципальным Советом организованную Муниципальным Советом 
бесплатную юридическую консультацию в 2013 году обратились 503 жителя МО МО Академическое.

     2.3. Деятельность депутатов Муниципального Совета

В 2013 году активно работали постоянные депутатские комиссии, а именно:
	 комиссия по социальной и молодежной политике,
	 комиссия по законности и правопорядку,
	 комиссия по бюджету, благоустройству и связям с общественностью,
	 комиссия по подготовке законодательных инициатив.
Депутаты Муниципального Совета, являющиеся координаторами по избирательным округам МО МО Академическое, 

регулярно проводили обследования состояния благоустройства и содержания территории в границах МО МО Академическоес 
целью осуществления мониторинга хода работ по исполнению муниципального заказа в сфере благоустройства внутридворовых 
территорий и внесения предложений в муниципальные программы по благоустройству, разрабатываемые Местной Администраци-
ей МО МО Академическое. 

В течение 2013 года депутаты Муниципального Совета совместно с сотрудниками Местной Администрацией МО МО 
Академическое организовали и провели в МО МО Академическое следующие общественные мероприятия:

	 ежегодный  отчет  Главы Администрации Калининского района;
	 встречу общественности с представителями прокуратуры Калининского района;
	 встречи жителей МО МО Академическое с сотрудниками  отделов социальной защиты населения и здравоохранения 

Администрации Калининского района. 
	 культурно-массовые и праздничные мероприятия муниципального, районного и городского уровня.
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3. Участие Муниципального Совета в реализации Местной Администрацией  
вопросов местного значения совместного ведения

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

В МО МО Академическое при непосредственном участии Главы муниципального образования и депутатов Муниципального 
Совета совместно с Местной Администрацией с целью укрепления семейных ценностей, развития духовной культуры и возрожде-
ния национальных, формирования и укрепления местных традиций ежегодно проводятся социально-значимые мероприятия. В 
2013 году проведено более 70 праздничных мероприятий и народных гуляний, в которых приняли участие более 18000 жителей, 
проживающих на территории в границах МО МО Академическое. Наибольшей популярностью у всех поколений пользуются улич-
ные народные гуляния «Масленица», Праздники двора, театрализованные представления, Полевая кухня, праздничные мероприя-
тия, посвященные государственным праздникам (День защитника Отечества, Международный День семьи, День матери, День по-
жилого человека, Новый год). 

Особое внимание в деятельности органов местного самоуправления МО МО Академическое уделяется работе с гражданами 
старшего поколения. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, жители блокад-
ного Ленинграда, узники концентрационных лагерей, а также люди, восстановившие город после войны. 

Ко Дню снятия блокады города Ленинграда, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
Дню памяти и скорби, Дню памяти жертв блокады Ленинграда на Пискаревском и Богословском кладбищах и у памятных мемо-
риалов, расположенных на территории в границах МО МО Академическое, а именно: у «Блокадного колодца», находящегося на 
территории Санкт-Петербургского Государственного Политехнического университета, и у Памятного знака «Источник жизни» по 
адресу: пр. Непокоренных, д.6., Главой муниципального образования и депутатами Муниципального Совета совместно с ветеран-
скими организациями в 2013 году были проведены памятные церемонии.

Для старшего поколения на территории в границах МО МО Академическое в 2013 году продолжил работу «Клуб садоводов 
«Академический», членами которого являются более 250 человек. Благодаря плодотворному сотрудничеству органов местного са-
моуправления МО МО Академическое с различными учреждениями культуры        Санкт-Петербурга, более 3000 жителей округа в 
2013 году посетили театры и концертные залы города

В октябре 2013 г. для жителей старшего поколения МО МО Академическое начала работу группа бального танца под руковод-
ством Максимовой В.А. (руководитель ансамбля «Сюрприз»). Группу регулярно посещают более 40 жителей округа. 

Организация и проведение мероприятий  
по сохранению местных традиций и обрядов

21 апреля 2013 года проведен установленный Муниципальным Советом День муниципального образования. В рамках праздно-
вания данного мероприятия в ГБОУ ДОД Центр внешкольной работы Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» 
19 жителей округа отмечены медалью «За благие дела» в связи с присвоением звания «Почетный житель муниципального образо-
вания Академическое». Ко Дню муниципального образования приурочены встречи с представителями отделов социальной защиты 
населения, здравоохранения Администрации Калининского района                 Санкт-Петербурга. На детской площадке по адресу: 
Северный пр., д.63 к.4, сотоялось народное гуляние с концертно-развлекательной программой. Дети имели возможность покататься 
на пони, принять участие в розыгрыше подарков. Кроме того, вниманию жителей округа было представлено яркое показательное 
выступление по основам жизнедеятельности, в том числе шоу с огнетушителями, в которое были вовлечены все желающие. Наи-
более активные участники мероприятия научились приемам оказания первой помощи.

Организация и проведение досуговых мероприятий  
для семей с детьми, детей и подростков

В 2013 году проведено более 75 досуговых мероприятий, в которых приняли участие более 6 тысяч детей и подростков, про-
живающих на территорпии в границах МО МО Академическое (конкурсы-смотры, фестивали, экскурсии, соревнования). Самыми 
значимыми из них стали следующие мероприятия: муниципальный тур фестиваля детского музыкального творчества для воспи-
танников дошкольных образовательных учреждений, VI школьная научно-практическая конференция учащихся, муниципальный 
конкурс молодых исполнителей «Музыкальный Олимп-2013» для учащихся общеобразовательных учреждений. С октября по де-
кабрь 2013 года было организовано 5 экскурсий по Санкт-Петербургу для детей, проживающих на территории в границах МО МО 
Академическое, и их родителей. В целях пропаганды здорового образа жизни, мотивации семейного спорта были проведены муни-
ципальные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».


