


I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУГА 

• Граница муниципальный округ Остров Декабристов проходит от реки Смоленки 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     информационной системы 
составляет около 627,9 га. 



• По данным Петростата 
на 1 января 2022 года 
численность населения 
муниципального округа 
Остров Декабристов 
составляет 61 163 
человека. 

 
• По состоянию на 2022 

год в МО проживают и 
состоят на учете: 

      Ветераны  участники   
ВОВ, блокадники, бывшие   
узники концлагерей, «Дети 
войны»: около   1600 чел.  

 



На территории МО Остров Декабристов расположены: 

• Жилых домов – 167 

• Новые жилые кварталы: ЖК «Самоцветы», лофт 
квартал «Докландс» 

• ТСЖ - 27 

• ЖСК - 32 

• 15 спортивных площадок 

• 53 детских площадок 

• 12 детских садов.  

• 5 общеобразовательных школ,  

• 1 академическая гимназия Университета,  

• 1 спортивная школа-интернат,  

• 1 детско-юношеская спортивная школа,  

• 1 школа гуманитарного развития.   

• 2 поликлиники – 1 для взрослых и 1 для детей 

• психоневрологический дом ребенка №6 

• центр для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей №40 



• 2 библиотеки (в т.ч. 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» 
• 4 спортивных учреждения:  «Планета Фитнес», 

Спортивно-оздоровительный центр 
«Приморский», Бассейн СОК СПб Городской 
Морской школы, Фитнес-центр «Sparta» 

• ЗАГС Василеостровского района 
• Управляющие компании (ЗАО СИТИ-СЕРВИС, 

Возрождение, ЖКС-1) 
• Крупные торговые сети: Лента, Пятерочка, 

Перекресток, ДНС,Ситилинк 
• Торговые комплексы:  «Платформа», 

«Строитель», «Приморский», Леруа Мерлен, 
Максидом 

• Универсам: «Гаванский» 
 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ. 
              За 2021 год было поведено 2 заседания муниципального совета, приняты 23 Решения, в 
том числе 2  нормативно-правовых акта. 
               Муниципальным советом приняты Решения по утверждению «Положения о 
постоянной комиссии Муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов по бюджету»,  приведено в 
соответствие с действующим законодательством «Положение о денежном содержании лиц 
замещающих выборные  муниципальные должности, замещаемые депутатами  
муниципального совета, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления». 
                В соответствии с Уставом МО Остров Декабристов Глава Муниципального 
образования руководит работой аппарата Муниципального совета. В 2021 году по 
деятельности аппарата было издано 57 распоряжений, 3 постановления по основной 
деятельности,  в том числе по кадровым вопросам. 
                20 декабря 2021 года прошли публичные слушания по проекту местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2022 год. В мероприятии приняли участие 35 человек. Информация о 
проведенных слушаниях была размещена в газете  «Муниципальный вестник», протоколы – на 
официальном сайте. 
  
               Основные направления нормативно-правовых актов, по которым была проведена  
работа за отчетный период: 
       - Внесение изменений в  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно измененному 
законодательству РФ  и по предложению Прокуратуры Василеостровского района. 



ПРИЕМ ГРАЖДАН и ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

        В течении 2021 года в адрес муниципального образования на имя главы поступило: 
 

• 17 письменных обращений от жителей МО 
• 23 запросов от Василеостровской прокуратуры по различным направлениям деятельности 

муниципального образования 
• 3 запроса из Контрольно-счетной палаты, 
• 12 запросов от ТСЖ и ЖСК, касающиеся благоустройства территории муниципального округа 
• 12 запросов от Городской Администрации 
• 45 запросов различных Комитетов Санкт-Петербурга по различным вопросам 
• 15 писем от Совета муниципальных образований 
• 30 писем от иных некоммерческих организаций 
• 15 писем от коммерческих организаций 

 
На все обращения даны письменные ответы, либо они были перенаправлены для принятия решения в 
соответствующие инстанции. 
 

          В течении 2021 года в адрес главы местной администрации потупило: 
 

• 138 обращений граждан по личным вопросам 
• 2756 запросов от организаций, в том числе по вопросам опеки и попечительства 
• 109 запрос от Василеостровской прокуратуры по различным вопросам 

  
На все запросы и обращения даны ответы и разъяснения. 

 



БЮДЖЕТ. 
ПЛАН. ИСПОЛНЕНИЕ. 

            1. В связи с отсутствием на начало очередного финансового года вступившего в силу нормативного 
правового акта об утверждении бюджета муниципального образования Остров Декабристов на 2021 год, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
руководствуясь статьями 190-191 бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществляло бюджетный 
процесс по исполнению местного бюджета в соответствии с принятым постановлением местной администрации 
МО Остров Декабристов от 28.12.2020 № 92 «О временном управлении бюджетом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов в 2021 году».  

            2.ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 

    В 2021 году плановые (прогнозные) показатели внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов не утверждены, в связи с чем план по доходам 
отсутствует. 

Поступление в 2021 году исполнено в сумме 101 460,8 тыс. рублей, в том числе по следующим доходам: 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в сумме 8 561,6 тыс. рублей; 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в сумме 92 899,2 тыс. рублей, в том числе: 

- Дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации в сумме 73 310,8 тыс. 
рублей; 

- Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
сумме 19 588,4 тыс. рублей. 

Оценить исполнение доходной части местного бюджета в процентном отношении не представляется возможным, 
ввиду отсутствия утвержденных плановых показателей по доходам в 2021 году. 

 

 



                   3. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 

  

             Реализация расходной части местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов в 2021 году, осуществлялась в соответствии со статьями 190-191 бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, постановлением местной администрации МО Остров Декабристов от 28.12.2020 № 92                       
«О временном управлении бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов в 2021 году» и распоряжением местной администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 31.12.2020 №172/р «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 
средств (главных администраторов источников финансирования дефицита) бюджета внутригородского муниципального 
образования               Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, а также утверждения (изменения) 
лимитов бюджетных обязательств». 

              Плановые показатели по расходам на 2021 год не утверждены. Исполнение расходной части местного бюджета в 
2021 году осуществлялось местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (финансовым органом) ежемесячным доведением лимитов бюджетных 
обязательств по одной двенадцатой от утвержденных лимитов бюджетных обязательств от отчетного 2020 года по 
каждому главному распорядителю бюджетных средств в целом.  

     Объем расходной части за 2021 год сформированный на основе ежемесячных, утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств с нарастающим итогом составил в сумме 89 955,3 тыс. рублей.  

     Исполнение расходной части местного бюджета за 2021 год составило в сумме 89 325,3 тыс. рублей, или 99%. 

     Исполнение бюджета по расходам внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов в 2021 году отражены по функциональной структуре следующим образом: 

     Общегосударственные вопросы «0100» – 33 477,0 тыс. рублей или 37,5% от общего объема расходов бюджета; 

     Национальная экономика «0400» – 19,3 тыс.  рублей или 0,02% от общего объема расходов бюджета;  

     Жилищно-коммунальное хозяйство «0500» – 25 656,7 тыс. рублей или 28,7% от общего объема расходов бюджета;  

     Образование «0700» – 194,1 тыс. рублей или 0,2% от общего объема расходов бюджета;  

     Культура, кинематография «0800» – 9 192,8 тыс. рублей или 10,3% от общего объема расходов бюджета;  

     Социальная политика «1000» – 18 144,4 тыс. рублей или 20,3% от общего объема расходов бюджета;  

     Физическая культура и спорт «1100» – 984,3 тыс. рублей или 1,1% от общего объема расходов бюджета;  

     Средства массовой информации «1200» – 1 656,5 тыс. рублей или 1,9% от общего объема расходов бюджета. 

     Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов исполнен в 2021 году с бюджетным профицитом в сумме 12 135,4 тыс. рублей. 

  



                                            4.Значимые составляющие расходной части бюджета 2021 года. 
  
4.1. Благоустройство территории муниципального округа 
  
4.1.1. На ремонт 1636 кв. м внутриквартальных покрытий было истрачено 6 498,1 тыс. руб. по следующим адресам: 
Наличная ул., д. 40, к. 4; Наличная ул., д. 44, к. 2; Наличная ул., д. 44, к. 4; Морская наб., д. 41, к. 1; Кораблестроителей ул., д. 
37, к. 5; Кораблестроителей ул., д. 40, к. 1; Новосмоленская наб., д. 1 
                   Планируемый объем: 1636 кв.м. 
           Планируемая стоимость: 6 498,1 тыс. руб. 
  
4.1.2. В целях сокращения случаев травматизма на устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 
придомовых и дворовых территориях 19,5 п.м. было потрачено 213 926  руб. Кораблестроителей ул., д. 37, к. 5, 
Кораблестроителей ул., д. 38, к. 1, наб. р. Смоленки, д. 3, к. 1, 2,  
Уральская ул., д. 6 – наб. р. Смоленки, д. 3, к. 1,  Уральская ул., д. 6 – Одоевского ул., д. 4, лит. Т 
Каховского пер., д. 10 
 
4.1.3. На уборку территории муниципального образования площадь 20,96 Га было потрачено 14 543 тыс. руб. 
                                              Планируемый объем: 20,96 Га 
                                    Планируемая стоимость: 14 543 тыс. руб. 
 



 4.1.4. На удаление 74 шт. аварийных, больных деревьев потрачено 998,9 тыс. руб. 

Железноводская ул., д. 17; Железноводская ул., д. 29; Железноводская ул., д. 58; Капитанская ул., д. 3; Каховского пер., д. 5; Каховского пер., д. 

7; пр. КИМа , д. 11; пр. КИМа , д. 13;пр.  КИМа , д. 26; пр.  КИМа , д. 4; пр. Кима, д. 9; Кораблестроителей ул., д. 29; Кораблестроителей ул., 

д. 35; Кораблестроителей ул., д. 37; Кораблестроителей ул., д. 38; Кораблестроителей ул., д. 39; Кораблестроителей ул., д. 40, к. 2; 

Кораблестроителей ул., д. 46; Морская наб., д. 23; Морская наб., д. 25; Морская наб., д. 31; Морская наб., д. 37; Морская наб., д. 41; Морская 

наб., д. 43; Морская наб., д. 45; Наличная ул., д. 40 

                                                               Планируемый объем: 74 шт. 

                                                   Планируемая стоимость: 998,9 тыс. руб. 

  

    4.1.5. На, ремонт, демонтаж, утилизацию детских и спортивных площадок потрачено 1 174,5 тыс. руб. в том числе: 

   

*   Демонтаж и утилизация оборудования детских и спортивных площадок  (259,0  тыс. руб). 

- Кораблестроителей ул., д. 40, к. 5 – демонтировано в связи с предписанием АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Установка нового 
оборудования невозможна по причине наличия охранной зоны тепловых сетей. 

- Одоевского ул., д. 28 – демонтировано в связи с износом оборудования. Установка нового оборудования за счет средств местного 
бюджета не представляется возможной по причине того, что указанный земельный участок имеет кадастровый номер: 
78:06:0222201:1011 и вид разрешенного использования: для размещения объектов физической культуры и спорта. 

 *   Ремонт детского оборудования  (915,5  тыс. руб). 

 Декабристов пер., д. 8; Железноводская ул., д. 20; Капитанская ул.. д. 3; КИМа пр., д. 7/19; Кораблестроителей ул.. д. 37, к. 4 – д. 39, .к .1; 
Морская наб.,  д. 33; Новосмоленская наб., д. 1 

Планируемая стоимость: 1 174,5 тыс. руб. 

  

Экспертиза, технадзор (асфальт, ремонт пешеходной дорожки) – 98,4 тыс. руб. 

Проектирование – 834,0 тыс. руб. 

 - Новосмоленская наб.. д. 1 -  ремонт внутриквартального проезда (реализация в 2022 году) 

- Морская наб., д. 25 – размещения оборудования контейнерной площадки (реализация в 2022 году) 

- Кораблестроителей ул., д. 37, к. 1 -  комплексное благоустройство детской площадки (реализация в 2022 году) 

  

Всего по программе «Благоустройство» на 2021 год израсходовано 25 445,8 тыс. руб. 

Планируемая стоимость: 25 442,6 тыс. руб. 



Всего по программе «Благоустройство» на 2021 год 

израсходовано 25 445,8 тыс. руб. 
 



5. Работа с населением 
 

Не смотря на пандемию, в 2021 году работа с населением проводилась по нижеследующим 
муниципальным программам: 

 
   - Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 

Остров Декабристов (затрачено 2 355 700 рублей); 
 

- Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 
(затрачено 611 728 рублей); 

 
- Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 

муниципального образования (затрачено 985 252 рубля); 
 

- Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов (затрачено 326 327 рублей); 
 

- Организация и проведение местных и участие в организации и проведению городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий (затрачено 6 225 484 рубля); 

 
- Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (затрачено 19 303 рубля); 
 

- Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан (без финансирования). 

 



Подробнее о мероприятиях проводимых в рамках вышеуказанных 
муниципальных программ: 

 
        В рамках муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования Остров Декабристов» были проведены следующие мероприятия: 

        Приобретение для жителей округа билетов на спектакли, концерты, выставки, музеи, кино.  

 В 2021 году были приобретены и выданы билеты для детей и взрослых, проживающих на территории МО 
Остров Декабристов, в количестве 2251 шт. 

В апреле 2021 года родители с детьми (300 человек) посетили представление Санкт-Петербургского детского 
ледового театра Елены Бережной «12 месяцев» 

В мае 2021 года родители с детьми (457 человек) посетили представление «Итальянский цирк Togni» в 
Большом Санкт-Петербургском Цирке 

 



         Для жителей муниципального округа в июне 2021 года приобретены подарочные сертификаты 

длительного действия на посещение музея «Гранд макет Россия» и выданы взрослым и детям в 

количестве 670 шт. 

         В июле 2022 года взрослые и дети (159 человек) посетили спектакли Театра Эстрады имени Аркадия 

Райкина «Дом», «Феномены», «Рикки-Тикки-Тави», мюзикл для всей семьи «Мама-Кот». В октябре 2021 

года 395 жителей – спектакли «Увязался М. за Ж.», «Главный элемент», «Здрасьте, я ваша Тетя», 

«Бармалей». 

          В сентябре 2021 года 120 взрослых и детей посетили спектакли клоун-мим-театра Мимигранты 

«Чепуха в чемодане», «Братец Лис и братец Кролик», «Волшебная лампа Аладдина», «Нью-Йорк…Нью-

Йорк», в октябре и ноябре 2021 года 150 родителей с детьми – спектакли «Фи…Бу…Ду…или озорные 

выкрутасы», «Тайна сокровищ», «С приветом, Винни Пух!», «Чепуха в чемодане», «Цирк Шардам-С». 



      В рамках муниципальной программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан на 2021 год» были проведены следующие мероприятия: 

-   Принято участие в организации и проведении подростками патриотической акции "Юнги Балтики", 

количество участников 35 человек. 

-   Принято участие в организации и проведении подростками патриотической акции "Яблоневый сад", 

количество участников 40 человек. 

-   Принято участие в организации и проведении подростками возложения цветов на Смоленском 

мемориальном кладбище в ознаменовании Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

и Дня Победы, количество участников 75 человек. 



В рамках муниципальной программы «Организация и проведение местных, а так же  участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» были проведены следующие мероприятия:

  

Участие в организации и проведении мероприятия «День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады». 

Были проведены 3 автобусные экскурсии «Битва за Ленинград», которые посетили 90 человек. 

Участие в организации и проведении мероприятия «Международный женский день». 

Приобретены и вручены букеты женщинам-активистам (30 человек) общественных организаций МО Остров 

Декабристов. 

Участие в организации и проведении мероприятия «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». 

Ветеранам ВОВ, узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, проживающим на территории МО Остров 

Декабристов, были вручены подарочные сертификаты по 1000 рублей, в количестве 1400 шт. 

1500 ветеранов поздравлены с Днем Победы с вручением поздравительных открыток.  

Для ветеранов организованы и проведены теплоходные экскурсии, в которых приняли участие 200 человек. 

Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных «Дню семьи, любви и верности». 

Для жителей муниципального округа проведены 4 теплоходные экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга с 

вручением памятного сувенира каждому участнику, в которых приняли участие 200 человек.  

 



     Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных «Дню Военно-Морского 
флота России». 

Для жителей муниципального округа приобретены подарочные сертификаты длительного 
действия на посещение музея «Петровская акватория» и выданы взрослым и детям в количестве 
300 шт. 

     Участие в организации и проведении мероприятия, посвященного «Дню Государственного 
флага Российской Федерации». 

Для жителей муниципального округа проведены 4 теплоходные экскурсии по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга с вручением памятного сувенира каждому участнику, в которых приняли 
участие 200 человек.  

Для жителей муниципального округа приобретены подарочные сертификаты длительного 
действия на посещение музея «Гранд макет Россия» и выданы взрослым и детям в количестве 
100 шт. 

     Участие в организации и проведении мероприятия «День знаний». 

Приобретены подарочные наборы для первоклассников, в количестве 560 шт. 

     Участие в организации и проведении мероприятия «Международный день пожилых 
людей». 

Для жителей старшего возраста приобретены билеты в количестве 271 штук на постановки 
Мариинского театра – «Шопениана. Видение розы. Лебедь. Шехеразада», «Шопениана. Видение 
розы. Лебедь. Жар-птица», «Жизель», «Сильфида», «Бахчисарайский фонтан», «Жар-птица». 

     Участие в организации и проведении мероприятия «Международный день инвалидов». 

480 инвалидов, жителей округа, получили подарочные сертификаты номиналом 500 рублей. 

     Участие в организации и проведении мероприятия «День памяти неизвестного солдата». 

70 жителей округа – членов общества «Дети погибших родителей» получили подарочные 
сертификаты номиналом 500 рублей. 

     Участие в организации и проведении мероприятия «Новый год». 

400 жителей округа получили календари на 2022 год; 2 000 детей получили сладкие подарки к 
Новому году. 

 



      В рамках программы «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» 
были проведены следующие мероприятия: 

     Организация посещения бассейна для жителей округа.  

В течение 2021 года (февраль, апрель, май, октябрь, ноябрь, декабрь) организовано посещение жителями округа 
в количестве 380 человек плавательного бассейна СКА по адресу: Средний пр. В.О., д. 87. 

     Организация посещения занятий по суставной гимнастике для пожилых людей.  

Было выдано 76 абонементов в Спорт-центр «Приморский» по адресу ул. Кораблестроителей, д. 33, корп. 2, для 
посещения жителями округа занятий в феврале, апреле, мае, октябре, ноябре и декабре. 

     Организация группы скандинавской ходьбы. 

40 жителей посещали тренировки «Скандинавская ходьба», проводимые в феврале, апреле, с мая по июль и с 
сентября по декабрь на наб. реки Смоленки, напротив д. 1 по Новосмоленской наб.  

     В рамках муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год» в 2021 году были проведены следующие 
мероприятия: 

Размещены искусственные неровности по адресам: Наличная ул. д 40 к 4, ул. Кораблестроителей д.37 к.5, ул. 
Кораблестроителей д. 38 к.1, наб. реки Смоленки, д.3, к. 1, 2, Уральская ул., д. 6 - наб. реки Смоленки, д.3, к. 1, 
Уральская ул., д. 6 – ул. Одоевского, д.4Т, ул. Железноводская, д.29, пер. Каховского д. 10. 

     Участие в организации и проведении мероприятий по профилактике ДТП. 

Приобретены и вручены детям, проживающим на территории округа и посещающим дошкольные учреждения и 
начальные классы школ, игры-пазлы «Правила дорожного движения» в количестве 400 штук и 
световозвращатели в количестве 400 штук. 

 
 



     В рамках муниципальной программы ««Организация и проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов» для жителей, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург» проведены следующие 

мероприятия: 

     Организация поздравлений с юбилейными датами жителей округа старшего возраста с вручением 

подарков. 

     В подарок юбилярам старшего возраста вручается комплект постельного белья. Вручение происходит 

в течение года, согласно юбилейным датам в МО Остров Декабристов. На 2021 год было закуплено 100 

комплектов постельного белья. 

     В подарок семейным парам, отмечающим юбилейные даты совместной жизни (50, 60, 65 лет), в 

течение года были вручены подарочные сертификаты на сумму 2000 рублей в торговую сеть 

«Перекресток». На 2021 год закуплено 40 сертификатов, каждый номиналом 1000 рублей. 

     Организация и проведение поздравлений жителей округа с новорожденными с вручением медалей и 

сувениров. 

Жители округа в течение года были поздравлены с рождением ребенка. Родителям вручены медали 

«Новорожденный Острова Декабристов» и подарки – стеганое детское одеяло. Для поздравления в 2021 

году приобретено и вручено 180 медалей и 180 подарков. 

     Организация и проведение уличного гуляния «Проводы зимы». 

Мероприятие проходило 14 марта 2021 года на площадке у Наличного моста, расположенного напротив 

д. 1 по Новосмоленская наб.  В программе были выступления артистов оригинального и фольклорного 

жанра, интерактивное представление на основе народных сказок, конкурсы, хороводы. В мероприятии 

приняло участие 200 человек. 

      В рамках муниципальной программы ««Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» в 

августе 2021 года в программе принял участие 1 несовершеннолетний. 

 



Информирование населения о деятельности МО. Издание и выпуск газеты «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов». 

  
Информирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 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: 

обнародование информации в газете «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов», размещение 
информации на сайте муниципального образования www.ostrovdekabristov.ru,  в социальной сети Вконтакте 

vk.com/o_dec, размещение на стендах, через библиотечные и архивные фонды, присутствие граждан на 
заседаниях муниципального совета, предоставление информации пользователям по их запросам. 

 
   На  издание и выпуск газеты «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов» и 
Спецвыпуск в 2021 году было израсходовано 1 
656,5 тыс. руб., выпущено 17 текущих номеров 
газеты (2 цветных и 14 черно-белых выпусков) и 
1 Спецвыпуск (Отчет за 2020 год) общим 
тиражом 161 тыс. экземпляров.  

  

 



Административно-правовой отдел. 
Реализация отдельных муниципальных программ: 
 
1.  Постановлением МА МО Остров Декабристов от 20.09.2020 №78 утверждена муниципальная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год» (с учетом внесенных в программу 
изменений запланировано 7 мероприятий, из них 1 с финансированием на сумму 95 000руб.). В связи с неблагополучной санитарно-
эпидемиологической обстановкой (COVID-2019) мероприятие с финансированием не реализовано. 
        Местной администрацией МО Остров Декабристов на постоянной основе проводится пропагандистская работа, направленная на 
профилактику идеологии терроризма и возможных экстремистских проявлений, в том числе, среди иностранных граждан, на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 
         За истекший период 2021 года в официальном печатном издании «Муниципальный вестник», на сайте и стендах МО Остров Декабристов 
размещено 36 информационных материалов указанной тематики. 
           Кроме того, на сайте МО Остров Декабристов в разделе «Мероприятия по реализации национальных проектов» организован «Уголок 
мигранта», где размещено 11 информационных материалов, в том числе: 
         1. Адаптация мигрантов; 
         2. Законодательство в сфере миграции; 
         3. Медицинская помощь иностранным гражданам; 
         4. Советы трудовым мигрантам; 
         5. Социальная адаптация мигрантов. 
         6. Взаимодействие с полицией и др. 
2.   Постановлением МА МО Остров Декабристов от 20.09.2020 №76 утверждена муниципальная программа «Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2021год», (с учетом внесенных в программу изменений запланировано 10 мероприятий, из них 2 с 
финансированием на сумму 100 000руб.). 
         Во исполнение программы организовано изготовление печатной продукции и футболок и их распространение среди жителей МО Остров 
Декабристов (изготовлено 1000шт.  буклетов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, закуплено 80 футболок).           
          На официальном сайте МО Остров Декабристов размещено 9 информационных материалов, 5 видеороликов, 4 памятки по профилактике 
наркомании. 
3.    Постановлением МА МО Остров Декабристов от 20.09.2020 №77 утверждена муниципальная программа «Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга на 2021 год» (с учетом внесенных в программу изменений запланировано 15 мероприятий, из них 1 с финансированием на сумму 
15 000руб. В рамках программы организовано изготовления печатной продукции по профилактике правонарушений и их распространение среди 
жителей МО Остров Декабристов (изготовлено 1000шт. буклетов по профилактике правонарушений – «За что несет ответственность 
ребёнок»). 
          На официальном сайте МО Остров Декабристов регулярно размещаются материалы по профилактике правонарушений, в т.ч. разъясняются 
положения Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», иного 
законодательства Российской Федерации. В настоящее время на сайте размещено 19 информационных материалов по профилактике 
правонарушений. В 2021 году в официальном печатном издании «Муниципальный вестник» опубликовано 6 статей по указанной тематике. 



 
Административно-правовая работа местной администрации: 

 
 

       В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2008 №752-138 «О регистре муниципальных 
нормативно правовых актов Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
24.02.2009 №210 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «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 - 11 документов;  
       Разработаны 13 проектов НПА внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов; 
       По предложениям, представления, протестам, обращениям прокуратуры Василеостровского района 
подготовлено и направлено – 31 ответ; 
  По предложениям, обращениям государственных органов Санкт- Петербурга отправлено –  37 ответов. 
       Представление интересов МО Остров Декабристов в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Василеостровском районном суде и мировых судах; Государственной 
административно-технической инспекции Санкт-Петербурга; УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу. 
       Взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, 
общественными организациями и объединениями, направление отчетности о результатах 
деятельности.                     
      В 2021 году было составлено 47 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма 
наложенных штрафов: 85 000 руб. 
      С 2021 года штрафы в МО не поступают. 
                                                        

 



1. Опека и попечительство.     
В социальную работу муниципального образования входит 

важнейшее направление – исполнение государственных 

полномочий по опеке и попечительству.  Осуществление таких 

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: 

   

  1.1 Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей 2021 год органами опеки попечительства 

МА МО Остров Декабристов: 

 Выявлено 12 детей, оставшихся без попечения родителей 

4 ребенка были устроены в семью 

8 детей переданы под надзор в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 В 2021  году были переданы на усыновление (удочерение) – 26 

детей, устроены на воспитание в семьи граждан – 38 детей. 

  

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСПОЛНОМОЧИЯ  



  
На учете в отделе опеки и попечительства состоит – 61 несовершеннолетних 
подопечных, из них: 

         Дети, находящиеся под опекой на безвозмездной основе – 28 несовершеннолетних. 

         Находящиеся под опекой по договору о приемной семье – 33 несовершеннолетних 
ребенка. 

         На содержание 61 подопечного ребенка выплачиваются денежные средства. 

  

На учете в отделе опеки и попечительства состоит 42 совершеннолетних подопечных, 
из них: 

                                        40 - недееспособных 

                                          2 - ограниченных в дееспособности 

  

154 несовершеннолетних детей находятся под надзором в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

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

В 2021 году предъявлены исковые заявления и заключения о защите личных и 
неимущественных прав 119 детей. 

В 2021 году сотрудниками отдела опеки и попечительства издано 317 правовых акта 
(установление опеки, плановые/внеплановые проверки несовершеннолетних и 
недееспособных подопечных). 

37 семей, желающих принять ребенка на воспитание в семью поставлены на учет 

 

      Организована индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально- опасном положении.  

  



Планы на 2022 год. 

                                                                                                          

          Плановые показатели местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2022 год. (утверждено решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов от 24.12.2021 №11/2021 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год, с изменениями от 21.02.2022 №1/2022) 

  

Доходы в сумме 120 954,2 тыс. рублей; 

Расходы в сумме 168 594,8 тыс. рублей; 

Дефицит в сумме 47 640,6 тыс. рублей. 

  

Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования                       Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год», в сумме 91 715,0 тыс. рублей, в том числе мероприятия: 

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, в сумме 1981,0 тыс. рублей или 2,2% от общего объема 
муниципальной программы. 

-  Изготовление и согласование проектно-сметной документации по адресам:  

 Каховского пер., д. 7;  Кораблестроителей ул., д. 37; Наличная ул., д. 48, к. 1; Наличная ул., д. 40, к. 1; Морская наб., д. 33      

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и 
проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям 
зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга в сумме 38 442,0 тыс. рублей или 41,9% от общего объема муниципальной 
программы.               

- Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях в кварталах 2202, 2203  

- Оказание услуг технического надзора                                    

- Экспертиза  

 - Устранение деформаций и повреждений покрытий внутриквартальных проездов (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других 
дефектов) на территории округа. 

- Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях, в сумме 23 170,0 тыс. рублей или 25,3% от общего объема муниципальной программы.                                                                                                                                  

- Обустройство детских площадок по следующим адресам: 

 Наличная ул., д. 40, к. 2 ;Кораблестроителей ул., д. 37, к. 1  

- Содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 
округа 

- Замена песка в песочницах, расположенных в кварталах: 2058; 2060; 2061; 2064; 2065; 2202; 2203; 2203Б; 2206А; 2206Б  

 



 

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; размещение планировочного устройства, за 
исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на 
внутриквартальных территориях в сумме 280,0 тыс. рублей или 0,3% от общего объема 
муниципальной программы.                                                                                                                                  

  

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

Размещение ограждений газонных на территории округа 

Содержание, включая ремонт, малых архитектурных форм на территории округа. 

      

Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных на контейнерных площадках, в сумме 1 237,0 тыс. рублей или 1,3% 
от общего объема муниципальной программы.                                                                                                                                  

Размещение оборудования площадки по адресу: ул. Капитанская, д.3  

Оказание услуг технического надзора                                    

Экспертиза 

     Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, в сумме 
23 012,0 тыс. рублей или 25,1% от общего объема муниципальной программы.                                                                                                                                  

Посадка деревьев на территории округа 

Посадка кустов в квартале -  2202 

Посадка цветов в квартале - 2202  

Ремонт газонов в квартале - 2202 

Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения  

 Паспортизация территории зеленых насаждений общего пользования местного значения 

      Временное размещение элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям (монтаж), в 
сумме 3 100,0 тыс. рублей или 3,4% от общего объема муниципальной программы.                                                                                                                                  

  

            Новогоднее оформление по адресу ул. Кораблестроителей, д.35 к.5, территория округа. 

 




