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Граница муниципального округа Остров Декабристов проходит от реки Смо-
ленки по оси реки Малой Невы до Невской губы, включая Серный остров, 
далее по береговой линии Невской губы до створа с осью реки Смоленки, 
далее на юго-восток до оси реки Смоленки и по оси реки Смоленки до реки 
Малой Невы.

Муниципальное образование является внутригородской территорией 
Санкт-Петербурга.

Площадь муниципального округа, согласно сведениям Региональной инфор-
мационной системы, составляет около 627,9 га.

По данным Петростата, на 1 января 2020 года численность населения муници-
пального округа Остров Декабристов составляет 61 888 человек.

По состоянию на 2020 год в МО проживают и состоят на учете:

Ветераны – участники ВОВ, блокадники, бывшие узники концлагерей:
около 1600 человек.

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУГА
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НА ТЕРРИТОРИИ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ РАСПОЛОЖЕНЫ:

• Жилых домов – 167

• ТСЖ – 27
• ЖСК – 32
• Спортивных площадок – 15
• Детских площадок – 53
• Детских садов – 12
• Общеобразовательных школ – 5
• 1 Академическая гимназия Университета
• 1 Спортивная школа-интернат
• 1 Детско-юношеская спортивная школа
• 1 Школа гуманитарного развития
• 2 поликлиники: 1 – для взрослых, 1 – для детей
• Психоневрологический дом ребенка № 6
• Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 40
• 2 библиотеки (в том числе 1 для детей)
• Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста
• Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
• Отделение дневного пребывания несовершеннолетних
• Центр творческого развития и гуманитарного образования «На Васильевском»
• Молодежный клуб «Белый медведь»
• Промышленные предприятия: морской завод «Алмаз», институт Гипромашобо-

гащение, завод им. М. И. Калинина
• 4 спортивных учреждения: «Планета фитнес», спортивно-оздоровительный 

центр «Приморский», Бассейн Сок СПб Городской Морской Школы Росто, Фит-
нес-центр Sparta

•  ЗАГС Василеостровского района
• Управляющие компании (ЗАО «СИТИ-СЕРВИС», «Созвездие», «Возрождение», 

ЖКС-1)
• Крупные торговые сети: «Лента», «Пятерочка», «Перекресток», «Компьютерный 

мир», Цветопторг
• Торговые комплексы: «Спар», «Платформа», «Строитель», «Приморский», «Ле-

руа Мерлен»
• Универсамы: «Эсти», «Гаванский»
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Наибольшее внимание было уделено решению вопросов по направлениям:
•  «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе «Благоустройство» – 
18 481,3 тыс. руб. (15,7%)
• «Культура, кинематография» – 6 307,6 тыс. руб. (5,4%)
• «Социальная политика» – 16 910,3 тыс. руб. (14,4%)

Результат исполнения расходной части бюджета за 2020 год – 67,7 %.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2020 году составили
38,7% (30 859,7 тыс. руб.) от общей суммы расходов.

Содержание МС – 3 145 608,78
Содержание МА – 17 834 604,67
Содержание МКУ – 9 879 479,79
ИТОГО: 30 859 693,24
Не исполнение бюджетных обязательств были связанны с пандемией COVID 19.

1. В 2020 году доходная часть бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов утверждена в сумме  
116 958, 9 тыс. руб.

Наиболее значимые запланированные поступления:
• Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы – 30 378,2 тыс. руб. (26,0%)
• Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 29 765,8 тыс. 

руб. (25,5%)

• Безвозмездные поступления:
• Субвенции на выполнение переданных полномочий Санкт-Петербурга 22 641,9,6 тыс. 

руб. (19,4%)

2. Доходная часть бюджета исполнена в сумме 113 833,5 тыс. руб. 
Результат исполнения доходной части бюджета – 97,4%. 

3. Расходная часть бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2020 год утверждена в сумме 117 946,7 тыс. руб. – выполнена в 
сумме 79 813,4 тыс. руб.

II. БЮДЖЕТ
ПЛАН. ИСПОЛНЕНИЕ
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4.Значимые составляющие расходной части бюджета 2020 года.
4.1. Благоустройство территории муниципального округа

• 4.1.1. На ремонт асфальтобетонного покрытия 1311,39 кв. м было истрачено 
2 831 258 руб.  по следующим адресам:

Железноводская ул., д. 48, КИМа пр., д.13, Кораблестроителей ул., д. 29, кор. 4, 
Кораблестроителей ул., д. 33, Кораблестроителей ул., д. 33, кор. 2, 
Кораблестроителей ул., д. 36, кор.1, Кораблестроителей ул., д. 37, 
Кораблестроителей ул., д. 37, кор. 5, Кораблестроителей ул., д. 38, кор. 2, 
Кораблестроителей ул., д. 40, кор. 7, Морская наб., д. 25,кор. 1, 
Морская наб., д. 45, Наличная ул., д. 51, Наличная ул., д. 44, кор. 4, 
Новосмоленская наб., д. 1, Железноводская ул., д. 62

Планируемый объем: 7540 кв. м
Планируемая стоимость: 11 716 000 руб.
Причина неисполнения: ограничение финансирования на фоне пандемии коронавируса

•  4.1.2. На ремонт пешеходных дорожек площадью 113 кв. м было потрачено 
603 887 руб.

• ул. Кораблестроителей, д. 46, к. 1
Планируемый объем: 370 кв. м
Планируемая стоимость: 1 008 800 руб.
Причина неисполнения: оптимизация расходов, уменьшение объема
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•  4.1.3. На устройство искусственных неров-
ностей на проездах и въездах на придомовых 
и дворовых территориях 50,0 п. м было потра-
чено 500 100 руб.

• Ул. Кораблестроителей, д. 29/4 – д. 31, 
ул. Наличная, 40/4, 40/5, 
ул. Кораблестроителей, д. 39, 
ул. Кораблестроителей, д. 38, к. 1, к. 2, 
ул. Кораблестроителей, д.35; 
ул. Кораблестроителей, д. 35, к. 4

4.1.8. На уборку территории муниципаль-
ного образования площадь 165 000 кв. м было 
потрачено 13 061 653,72 руб.

Планируемый объем: 165 000 кв. м
Планируемая стоимость: 14 000 000 руб.

4.1.9. На посадку деревьев (7 штук) и кустов 
(6 шт.) было потрачено 102 841 руб.

Наличная ул., д. 40, к. 4; д. 51; 
Железноводская ул., д. 40; 
Кораблестроителей ул., д. 38, к. 3; д. 39, 
КИМа пр., д. 4; Капитанская ул., д. 3.
Планируемый объем: 7 деревьев, 6 кустарников
Планируемая стоимость: 200 900 руб.
Причина неисполнения: оптимизация расходов

4.1.10. На санитарную прочистку деревьев 
было потрачено 387 400 руб.

Пр. КИМа, д. 4, ул. Кораблестроителей, д. 39, 
ул. Железноводская д. 30; д. 40, 
ул. Наличная, д.40, к. 4, пер. Каховского, д.5
Планируемая стоимость: 400 000 руб.
Причина неисполнения: ограничение финанси-

рования на фоне пандемии коронавируса

4.1.11. На удаление аварийных, больных де-
ревьев потрачено 91 300 руб.

Ул. Железноводская, д. 40, пр. КИМа, д. 4, 
ул. Кораблестроителей, д. 38/3; 39, 
ул. Наличная, д.40, к. 4, ул. Капитанская, д. 3
Планируемый объем: 60 шт.
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Планируемая стоимость: 1 500 000 руб.
Причина неисполнения: ограничение финансирования на фоне пандемии коронавируса

4.1.14. На ремонт, демонтаж, утилизацию детских и спортивных площадок 
потрачено 615 982,74 руб. в том числе:

• Демонтаж и утилизация оборудования детских и спортивных площадок 
(520 488, 74 руб.)

• Завоз песка (92 494 руб.) 
• Ремонт детского оборудования (3 000 руб.)
Планируемая стоимость: 996 600 руб.
Причина неисполнения: ограничение финансирования на фоне пандемии 

коронавируса

Экспертиза (асфальт, ремонт пешеходной дорожки) – 39 650,0 руб.
Технадзор (асфальт, ремонт пешеходной дорожки) – 40 250,0 руб.
Проектирование – 207 000,0 руб.

Всего по программе «Благоустройство» на 2020 год израсходовано 18 481 
322,46 руб.

Планируемая стоимость: 38 502 700 руб.
Причина неисполнения: ограничение финансирования на фоне пандемии 

коронавируса
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В 2020 году проводилась работа по следующим муниципальным программам:
- Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципально-

го образования Остров Декабристов (затрачено 1 273 600 рублей);
- Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тра-

диций и обрядов (затрачено 1 015 800 рублей);
- Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных меро-

приятий муниципального образования (затрачено 689 200 рублей);
- Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (затрачено 500 100 рублей);

- Организация и проведение местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий (затрачено 4 018 300 рублей);

- Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (затрачено 234 
200 рублей);

- Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан (затрачено 
383 200 рублей).

Подробнее о мероприятиях, проводимых в рамках вышеуказанных программ:
В рамках муниципальной программы «Организация и проведение досуговых ме-

роприятий для жителей муниципального образования Остров Декабристов» были 
проведены следующие мероприятия:

Организация и проведение автобусных экскурсий для жителей муниципального 
округа Остров Декабристов. 

5. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
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В сентябре 2020 года были организованы и 
проведены 4 автобусные экскурсии. Жители МО 
Остров Декабристов посетили следующие горо-
да и музеи: Гатчина, Марьино, Константиновский 
дворец, Черенемецкий мужской монастырь. Ко-
личество жителей – 180 человек.

Вручение сувениров членам общества 
«Дети войны».

200 человек, состоящих на учете в обществе 
«Дети войны» получили подарочные сертифика-
ты номиналом 500 рублей.

Приобретение для жителей округа биле-
тов на спектакли, концерты, выставки, кино.

 В 2020 году были приобретены и выданы би-
леты для детей и взрослых, проживающих на 
территории МО Остров Декабристов, в количе-
стве 904 штук.

25 ноября 2020 года 200 жителей, проживающих на территории МО Остров Дека-
бристов, посетили концерт «Праздник Романса» в БКЗ.

 19 и 20 ноября 2020 года родители с детьми (400 человек) посетили представление 
«Дельфины Северной столицы».

12 декабря 2020 года 46 жителей посетили театр «Мимигранты», спектакль «Школа 
жен».

29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20 декабря 2020 года 258 детей посетили детские спектак-
ли в театре «Мимигранты».

Организация и проведение новогоднего мероприятия
26 декабря 2020 года во дворе дома 40 корпус 2 по Наличной улице был проведен 

показ клоун-концерта «Новогодние чудеса», в рамках которого 150 детей получили 
сладкие подарки.
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В рамках военно-патриотического воспитания граждан было организовано 
и проведено военно-историческое мероприятие «Внимание, воздух», в кото-
ром приняли участие 350 жителей округа.

В рамках муниципальной программы «Организация и проведение местных и уча-
стие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий» были проведены следующие мероприятия: 

1. Участие в организации и проведении мероприятия «День полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады».

Была проведена автобусная экскурсия в г. Кировск, которую посетили 45 человек.
Проведена торжественная церемония возложения цветов и венков на Смоленском 

мемориальном кладбище.
2. Участие в организации и проведении мероприятия «Международный жен-

ский день».
Приобретение и вручение букетов женщинам-активистам (30 человек) обществен-

ных организаций МО Остров Декабристов.
3. Участие в организации и проведении мероприятия «День Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Ветеранам ВОВ, проживающим на территории МО Остров Декабристов, были вру-

чены подарочные сертификаты по 1500 рублей, в количестве 1600 шт., и поздрави-
тельные открытки «С Днем Победы». 
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В рамках программы «Организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования» были проведены следу-
ющие мероприятия:

1. Организация посещения бассейна для жителей округа. 
Было выдано 240 штук плавательных абонементов для взрослых, на февраль. Сред-

ний пр., д. 87, СКА г. Санкт-Петербург.
2. Организация посещения занятий по суставной гимнастике для пожилых людей. 
Было выдано 70 абонементов в спортцентр «Приморский» по адресу ул. Корабле-

строителей, д. 33, корп. 2.
3. Организация посещения спортивных занятий «Веселая физкультура».
Было выдано 70 абонементов в спортцентр «Приморский» по адресу ул. Корабле-

строителей, д. 33, корп. 2.
4.  Организация группы скандинавской ходьбы.
40 жителей посещали тренировки «Скандинавская ходьба». 

4. Участие в организации и проведении мероприятия «День знаний».
Приобретение подарочных наборов для первоклассников, в количестве 650 шт.
5. Участие в организации и проведении мероприятия «Международный 
день пожилых людей».
500 жителей старшего возраста получили подарочные сертификаты номиналом 
1 000 рублей.
6. Участие в организации и проведении мероприятия «Новый год».
400 жителей получили календари на 2021 год; 600 детей получили сладкие 
подарки.
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В рамках муниципальной программы «Участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородско-
го муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2020 год» в 2020 году были проведены следующие мероприятия:

Размещены искусственные неровности по адресам: Наличная ул., д. 40, к. 4, ул. Ко-
раблестроителей, д. 38, к. 1, к. 2, ул. Железноводская, д. 29, ул. Кораблестроителей,  
д. 29, к. 4, ул. Кораблестроителей, д. 39, к. 1.

В рамках муниципальной программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей, проживающих на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербург» проведены следующие мероприятия:

1. Организация поздравлений с юбилейными датами жителей округа старшего воз-
раста с вручением подарков.

 В подарок юбилярам старшего возраста вручается комплект постельного белья. 
Вручение происходит в течение года, согласно юбилейным датам в МО Остров Дека-
бристов. На 2020 год было закуплено 760 комплектов постельного белья.

2. Организация и проведение уличного гулянья «Проводы зимы».
Мероприятие проходило 29 февраля 2020 года по адресу Новосмоленская наб., д. 1. 

В программе были яркие выступления артистов, веселые конкурсы, зажигательные 
танцы, приятные сюрпризы и угощение блинами. 

В рамках муниципальной программы «Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время» в летний период с июля по август в про-
грамме приняли участие 9 несовершеннолетних детей.
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На издание и выпуск газеты «Муни-
ципальный вестник МО Остров 
Декабристов» и Спецвыпуски в 
2020 году было израсходовано  

2 млн. 200 тыс. руб, 
выпущено 16 текущих номеров га-
зеты ( 4 цветных и 12 черно-белых 
выпусков) и 1 Спецвыпуск (Отчет 
за 2019) общим тиражом 161 тыс. 
экземпляров.

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО.
ИЗДАНИЕ И ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ»

Информирование осуществлялось в соответствии с Федеральным законом «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»,  с Положением об обеспечении доступа к информации 
о деятельности муниципального совета Мо Остров Декабристов через обнародова-
ние информации в газете «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов», разме-
щение информации на сайте муниципального образования, размещение на стендах, 
через библиотечные и архивные фонды, присутствие граждан на заседаниях муници-
пального совета, предоставление информации пользователям по их запросам.

• Веб-сайт www.ostrovdekabristov.ru 

За 2020 год на веб-сайте было размещено более 300 документов, в том числе правовых 
актов, принятых муниципальным советом и местной администрацией МО Остров Декабри-
стов. На содержание и развитие веб-сайта в 2020 году было израсходовано 100 тыс. руб.
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7. ПРИЕМ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В течение 2020 года в адрес муниципального образования на имя Главы поступило:

• 62 письменных обращения от жителей МО
• 11 запросов от Василеостровской прокуратуры по различным направлениям деятель-

ности муниципального образования
• 1 запрос из Контрольно-счетной палаты
• 16 запросов от ТСЖ и ЖСК, касающиеся благоустройства территории муниципального 

округа
• 28 запросов от  Администрации Санкт-Петербурга, 50 запросов Комитетов Санкт-Пе-

тербурга по различным вопросам
• 18 писем от Совета муниципальных образований
• 24 письма от иных некоммерческих организаций
• 12 писем от коммерческих организаций
На все обращения даны письменные ответы, либо они были перенаправлены 

для принятия решения в соответствующие инстанции.

В течение 2020 года в адрес Главы местной администрации поступило:
• 93 обращения граждан по личным вопросам
• 1234 запроса от организаций, в том числе по вопросам опеки и попечительства
• 73 запроса от Василеостровской прокуратуры по различным вопросам
На все запросы и обращения даны ответы и разъяснения.

8. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Глава Муниципального образования и депутаты муниципального совета еженедель-
но вели личный прием. За 2020 год Глава Муниципального образования принял более 
174 жителей округа. Заместитель главы муниципального образования ежедневно ве-
дет прием граждан. 

За прошедший 2020 год было проведено:
• 1 заседание муниципального совета

9. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ.

Реализация отдельных муниципальных программ:

1. Постановлением МА МО Остров Декабристов от 06.04.2020 № 30 утверждена муници-
пальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского 
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муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2020 год» (запланировано 11 мероприятий, из них 3 с финансированием на сумму 
95 000 руб., израсходовано 13 000 руб. (по договору № 19 от 29.09.2020 изготовлено 1000 шт. 
буклетов по профилактике угроз терроризма и экстремизма для распространения среди 
учащихся учебных заведений, расположенных на территории МО Остров Декабристов). 

Местной администрацией МО Остров Декабристов на постоянной основе проводится 
пропагандистская работа, направленная на профилактику идеологии терроризма и воз-
можных экстремистских проявлений, в том числе среди иностранных граждан, на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

За истекший период 2020 года на сайте и стендах МО Остров Декабристов размещены 
следующие информационные материалы:

1. Акция «День Победы на разных языках»;
2. Многонациональный Петербург. Осетины.;
3. Многонациональный Петербург. Удмурты.;
4. В Санкт-Петербурге пройдет VII Фестиваль национальных кухонь.;
5. Многонациональный Петербург. Татары.;
6. Размещена информация о  V юбилейном Международном фестивале народной песни 

«Добровидение»;
7. Дагестанцы в Великой Отечественной войне;
8. Многонациональный Петербург. Кто такие адыги?
9. Законодательное обеспечение противодействия экстремизму в Российской Федерации;
10. Стратегия противодействия экстремизму и терроризму;
11. Осторожно, экстремизм;
12. Памятка для граждан по порядку обращения в правоохранительные органы с обра-

щениями о выявлении в сети Интернет экстремистских материалов;
13. Экстремизм – угроза обществу!
14. Терроризм – угроза обществу! (памятка при угрозе террористических актов).
Кроме того, на сайте МО Остров Декабристов в разделе «Мероприятия по реализации 

национальных проектов» организован «Уголок мигранта», где размещены следующие ин-
формационные материалы:

1. Адаптация мигрантов;
2. Законодательство в сфере миграции;
3. Режим изоляции – информация для мигрантов;
4. Советы трудовым мигрантам;
5. Социальная адаптация мигрантов.

2. Постановлением МА МО Остров Декабристов от 06.04.2020 № 29 утверждена муници-
пальная программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потен-
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циально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на террито-
рии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2020 год» (запланировано 8 мероприятий, из них 3 с финан-
сированием на сумму 100 000руб.).

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой (COVID-2019) из 5 
мероприятий без финансирования реализовано 4, из 3 мероприятий с финансированием реали-
зовано 1 – организация изготовления печатной продукции по профилактике правонарушений и 
ее распространение среди жителей МО Остров Декабристов (по договору № 19 от 29.09.2020 из-
готовлено 1000 шт. буклетов по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании – 
«Счастливая жизнь без наркотиков»).

На официальном сайте МО Остров Декабристов размещено:
5 памяток:
- Добровольная сдача наркотиков не влечет уголовную ответственность;
-  Наркотикам нет!
- Ответственность за незаконный оборот наркотических средств;
- Новая зависимость захватывает российских подростков: что должны знать роди-

тели о снюс;
- Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.
2 листовки:
- Наполняй жизнь яркими эмоциями без наркотиков!
- Не лишайте себя будущего!
В газете «Муниципальный вестник» № 13 за сентябрь 2020 размещены 2 статьи: «Ответ-

ственность за незаконный оборот наркотических средств» и «Наркотикам нет!».
На информационных стендах – 3 памятки.
3. Постановлением МА МО Остров Декабристов от 06.04.2020 № 31 утверждена му-

ниципальная программа 
«Участие в деятельности 
по профилактике право-
нарушений в Санкт-Пе-
тербурге в соответствии 
с федеральным законода-
тельством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга на 
2020 год» (запланировано 
13 мероприятий, из них 3 с 
финансированием на сум-
му 100 000 руб. В связи со 
сложной санитарно-эпиде-
миологической обстанов-
кой из 10 мероприятий без 
финансирования реализо-
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вано 9, из 3 мероприятий с финансированием реализовано 1 – организация изготовления 

печатной продукции по профилактике правонарушений и ее распространение среди жи-

телей МО Остров Декабристов (по договору № 19 от 29.09.2020 изготовлено 1000 шт. букле-
тов по профилактике правонарушений – «Законы знай – не нарушай!»).

На официальном сайте МО Остров Декабристов регулярно размещаются материалы по 
профилактике правонарушений, в том числе разъясняются положения Закона Санкт-Пе-
тербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге», иного законодательства Российской Федерации.

Административно-правовая работа местной администрации

1. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 752-138 «О регистре муни-
ципальных нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга», постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 24.02.2009 № 210 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петер-
бурга «О регистре муниципальных нормативно правовых актов Санкт-Петербурга» для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга в 
Юридический комитет направлено:

• Постановления МА МО Остров Декабристов - 19 документов; 
• Разработано 22 проекта НПА внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов;
• По предложениям, представлениям, протестам, обращениям прокуратуры Василео-

стровского района подготовлено и направлено – 42 ответа;
• По предложениям, обращениям государственных органов Санкт- Петербурга отправ-

лено – 20 ответов.
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 2. Представление интересов МО Остров Декабристов в Арбитражном суде Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, Василеостровском районном суде и мировых судах; 
Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга; УГИБДД ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу.

3. Взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органа-
ми, общественными организациями и объединениями, направление отчетности о резуль-
татах деятельности.

4. В 2020 году было составлено 66 протоколов об административных правонарушениях. 
Общая сумма наложенных штрафов: 483 000 руб., взыскано: 100 000 руб.

10. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В социальную работу муниципального образования входит важнейшее направление – ис-
полнение государственных полномочий по опеке и попечительству.  Осуществление та-
ких задач отдела опеки и попечительства, как:

• Оказание помощи несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей
• Психологическая помощь
• Социальная адаптация
• Охрана прав детей
• Создание приемных семей
строилась по следующим направлениям:
1. Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, органами 

опеки попечительства МА МО Остров Декабристов:
• Выявлено 7 детей, оставшихся без попечения родителей
• 1 ребенок был устроен в семью
• 6 детей переданы под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей
В 2020 году были переданы на усыновление (удочерение) – 20 детей, устроены на воспи-

тание в семьи граждан – 38 детей.
2 На учете в отделе опеки и попечительства состоит – 57 несовершеннолетних подопеч-

ных, из них:
• Дети, находящиеся под опекой на безвозмездной основе – 28 несовершеннолетних
• Находящиеся под опекой по договору о приемной семье – 29 несовершеннолетних 

детей
На содержание 60 подопечных детей выплачиваются денежные средства.
1.3. На учете в отделе опеки и попечительства состоит 48 совершеннолетних подопеч-

ных, из них:
• 46 недееспособных
• 2 ограниченных в дееспособности
1.4. 100 несовершеннолетних детей находятся под надзором в организациях для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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1.5. 9 детей возвращены в семью из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

1.6. В 2020 году предъявлены исковые заявления и заключения о защите личных и неи-
мущественных прав 124 детей.

1.7. В 2020 году сотрудниками отдела опеки и попечительства издано 268 правовых ак-
тов (установление опеки, плановые/внеплановые проверки несовершеннолетних и неде-
еспособных подопечных).

1.8. 6 семей, желающих принять ребенка на воспитание в семью, поставлены на учет.
1.9. Организована индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД.

БЛАГОУСТРОЙСТВО (47 868 000 РУБ.)

1. Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 
благоустройства

Изготовление и согласование проектно-сметной документации по адресам: 
• Кораблестроителей ул., д. 37, к. 1 
• Морская наб., д. 25, к. 1 
• Новосмоленская наб., д. 1 
• Наличная ул., д. 48, к. 1     
1.1. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремон-

та покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведе-
ния санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насажде-
ний в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях в кварталах 
2202, 2203, 2203Б, 2206В.                         

Оказание услуг технического надзора                                   
Экспертиза 
Устранение деформаций и повреждений покрытий внутриквартальных проездов (задел-

ка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) на территории округа.
1.2. Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт рас-

положенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях. 
Обустройство детских площадок по следующим адресам:
• Наличная ул., д. 40, к. 2 ; Кораблестроителей ул., д. 37, к. 1 
Оказание услуг технического надзора
Экспертиза 
Содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях округа.
Демонтаж и утилизация оборудования спортивных, детских площадок на территории округа.
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Замена песка в песочницах, расположенных в кварталах: 2058; 2060; 2061; 2064; 2065; 

2202; 2203; 2203Б; 2206А; 2206Б.
1.3. Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 

ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размеще-
ние планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, разме-
щение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хране-
ния индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях.

Размещение полусфер, уличной мебели (скамеек), урн, информационных щитов и стен-
дов на территории округа.

Размещение ограждений газонных в квартале 2202. 
Содержание ограждений газонных в кварталах: 2203; 2203Б.
Оказание услуг технического надзора                                 
Экспертиза
Содержание, включая ремонт, малых архитектурных форм на территории округа.
1.4. Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, 

ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках
Размещение оборудования площадки по адресу: Морская наб., д. 25, к. 1
Оказание услуг технического надзора                                   
Экспертиза
1.5. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования.
Посадка деревьев в квартале 2202
Посадка кустов в кварталах: 2202, 2203
Посадка цветов в кварталах: 2202; 2203; 2206В   
Ремонт объектов зеленых насаждений на территории округа
Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 
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