
Приложение №1 к Решению МС МО  

«Купчино» № 45 от 21.12.2017 г. 

 

Отчѐт И.о. Главы Местной администрации о результатах 

деятельности  Местной администрации за 3 квартал 2017 года. 

 
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Купчино  на 2017 год был утвержден Решением Муниципального Совета от 

05.12.2016 г. № 50 «Об утверждении местного бюджета МО «Купчино» на 2017 год» с 

изменениями,  внесенными Решением №25 Муниципальным Советом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Купчино от 26.05.2017 г.,  

по доходам в сумме 95 680,5 тыс. рублей и по расходам 95 680,5 тыс. рублей.  

  

ДОХОДЫ 

план – 95 680,5 

исполнено  – 68 666, 3 тыс. руб.,  

% исполнения составляет  – 71,7 % 

Из них: 

 

Собственные доходы 82 956,9 59 131,7 71,2% 

Дотации 0 0 0 

Субвенции 12 723,6 9 534,6 74,9% 

 

 

РАСХОДЫ 

план – 95 367,0 тыс. руб.,  

исполнено  – 48 683,6 тыс. руб.,  

% исполнения составляет  –  51,0% 

 

Из них по разделам. 

 

Раздел: Общегосударственные вопросы 

План на 2017 год – 22 423,9 тыс. руб., исполнено – 14 552,9 тыс. руб., % исполнения – 64,8;  

1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный  округ  Купчино  

План на 2017 год 5 453,6 тыс. руб.; исполнено – 3 642,1 тыс. руб.; % исполнения – 66,7; 

1.1. Функционирование  высшего должностного лица муниципального образования. 

План на 2017 год – 1 213,8  тыс. руб., исполнено  – 674,6 тыс. руб.;  % исполнения – 55,5; 

1.2. Функционирование представительного органа местного самоуправления. 

План на 2017 год – 4 239,8  тыс. руб., исполнено  – 2 967,5 тыс. руб.; % исполнения –  69,9. 

В раздел входят расходы: заработная плата депутатов, работающих на постоянной основе, 

муниципальных служащих МС; депутатская компенсация; начисления на заработную плату.  

 

2. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный  округ  Купчино 

План на 2017 год – 16 348,3 тыс. руб., исполнено  – 10 856,7 тыс. руб., % исполнения – 66,4 

2.1.Функционирование исполнительного органа местного самоуправления, местной 

администрации  

План на 2017 год – 13 482,5 тыс. руб., исполнено – 9 075,1 тыс. руб., % исполнения – 67,3 ; 

В раздел входят следующие расходы:  заработная плата и начисления на заработную плату,  

оплата транспортных услуг муниципальным служащим для совершения служебных разъездов,  

услуги связи;   оплата коммунальных услуг;  услуги по содержанию имущества; прочие услуги 

(оплата сопровождения  электронно-правовой базы «Консультант плюс», электронных 

бухгалтерских программ и др.); прочие расходы; основные средства (приобретение оргтехники и 



мебели);  приобретение расходных материалов. Расходы должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Фактическая численность муниципальных служащих – 20 человек, в том числе в составе 

Муниципального Совета – 3 человека; в составе Местной администрации – 17 человек. 

2.2 Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-

Петербурга  по организации и осуществлению деятельности  по опеке и попечительству за 

счет средств субвенций из бюджета  Санкт-Петербурга 

План на 2017 год – 2 584,6 тыс. руб., исполнено – 1 781,6 тыс. руб.; % исполнения – 68,9; 

В раздел входят следующие расходы:  заработная плата и начисления на заработную плату,  

оплата транспортных услуг муниципальным служащим отдела по опеке и попечительству для 

совершения служебных разъездов,  услуги связи; прочие услуги;  приобретение расходных 

материалов. 

Фактическая численность муниципальных служащих органов опеки – 3 человека 

 

3. Другие общегосударственные  вопросы 

План на 2017 год – 72 тыс. руб., исполнено  – 54 тыс. руб., % исполнения – 75 

 Расходные обязательства  по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов  

План на 2017 год – 72 тыс. руб.,  исполнено – 54 тыс. руб., % исполнения – 75 

 

 

Раздел: Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность 

План на 2017 год – 222,5 тыс. руб., исполнено  – 21,8 тыс. руб., % исполнения – 9,7. 

 Расходные обязательства  на организацию и осуществление мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Мероприятия по гражданской обороне. Проведение подготовки обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 
        План на 2017 год – 222,5 тыс. руб., исполнено  – 21,8 тыс. руб., % исполнения – 9,7. 
 

Раздел: Жилищно-коммунальное хозяйство 

 Благоустройство  
План на 2017 год – 34 987,8 тыс. руб., исполнено – 6 412,2 тыс. руб.; % исполнения – 18,3 

По разделам: 

 Благоустройство территорий 

План на 2017 год – 21 278,5 тыс. руб., исполнено – 631,2 тыс. руб.; % исполнения – 2,9 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 

План на 2017 год – 679,3 тыс. руб., исполнено – 670,4 тыс. руб.; % исполнения – 98 

 Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников), реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

План на 2017 год – 85,6 тыс. руб., исполнено – 30,3 тыс. руб.; % исполнения – 35,3 

 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования 

План на 2017 год – 727,4 тыс. руб., исполнено – 356,0 тыс. руб.; % исполнения – 48,9 

 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

План на 2017 год – 3 742,3 тыс. руб., исполнено – 2 490,0 тыс. руб.; % исполнения – 66,5 

 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территории 

детских площадок 

План на 2017 год – 3 244,7 тыс. руб., исполнено – 621,9 тыс. руб.; % исполнения – 19,1 

 Уборка территорий внутриквартального озеленения 
План на 2017 год – 5 230,0 тыс. руб., исполнено – 1 612,0 тыс. руб.; % исполнения – 30,8 

 

Раздел: Образование 

План на 2017 год – 2 685,0  тыс. руб., исполнено – 2 401,7 тыс. руб., % исполнения – 89,4 



куда входят:  

 Расходные обязательства по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан на территории муниципального образования.  

 Расходные обязательства по участию в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 Расходные обязательства по участию в деятельности профилактики правонарушений. 

 Расходные обязательства по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории внутригородского муниципального образования.   

 Расходные обязательства по участию в  деятельности по профилактике незаконного 

потребления  наркотических  средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.  

   

Раздел:  Культура, кинематография 

План на 2017 год – 17 097 тыс. руб., исполнено – 13 717,0 тыс. руб.; % исполнения – 80,2 

куда входят: 

 Расходные обязательства по организации местных и участию в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. 

  Расходные обязательства по организации и проведению  досуговых  мероприятий для 

жителей муниципального образования  

    Расходные обязательства по содержанию и обеспечению выполнения муниципального 

задания  муниципальным учреждением культуры (МУК) «Наш  дом». 

 
Раздел: Физическая культура и спорт 

План на 2017 год – 1 730,0 тыс. руб., исполнено – 460,0  тыс. руб.; % исполнения – 26,5 

 
Раздел:  Социальная политика 

План на 2017 год – 11 085,3 тыс. руб., исполнено – 7 225,6 тыс. руб., % исполнения – 65,1; 

 Расходные обязательства по предоставлению доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы. 
 План на 2017 год – 952,8 тыс. руб., исполнено – 871,1 тыс. руб.; % исполнения – 91,4 

 Охрана  семьи и детства 

План на 2017 год – 10 132,5 тыс. руб., исполнено – 6 354,4 тыс. руб.; % исполнения – 62,7; 

 1.  Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-

Петербурга  по выплате  денежных средств  на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

План на 2017 год – 7 558,7 тыс. руб., исполнено – 4 532,0 тыс. руб.; % исполнения – 59,9; 

 2. Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт-

Петербурга  по выплате  денежных средств  на вознаграждение приемным родителям 

 План на 2017 год – 2 573,8 тыс. руб., исполнено 1 822,4 тыс. руб.; % исполнения – 70,8. 

 

Раздел:  Средства массовой информации 

 Расходные обязательства в области учреждения печатного средства массовой информации 

для опубликования  муниципальных правовых актов, обсуждения  проектов   муниципальных 

правовых актов 

План на 2017 год – 5 449,0 тыс. руб.,  исполнено – 3 892,2  тыс. руб., % исполнения – 71,4; 

Еженедельно выходит красочная газета с телепрограммой, которая пользуется 

популярностью у жителей округа. 

 
Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях: 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.12 № 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» за отчетный период составлено – 98 протокола.  



 

Об исполнении отдельных  государственных полномочий Санкт-Петербурга  по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 

выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемные семьи, а также на выплату вознаграждения приемным родителям 

 

1. Опека несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан. 

1.1. Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

За III квартал 2017 года выявлено 0 детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

1.2. Работа с подопечными детьми 

По состоянию на 01.10.2017 года на учете состоят 45 несовершеннолетних подопечных, на 

содержание 44 подопечным ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере 11248 

рублей, 3 чел. снято с учета, 1 подопечный снят с учета в связи с совершеннолетием, 1 

подопечный в связи с усыновлением, 1 в связи с переменой места жительства, 3 чел. прибыло из 

других МО. 

1.3. Опека над совершеннолетними недееспособными и патронируемыми гражданами 
На учете в отделе опеки и попечительства по состоянию на 01.10.2017 года состоят 43 

недееспособных гражданина. 

 

2.Усыновление (удочерение) детей 

По состоянию на 01.10.2017 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 38 семей, в 

которых воспитываются усыновленные дети. 

3. Приемная семья 

По состоянию на 01.10.2017 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 16 приемных 

семей, из них в 13 семьях воспитывается по 1 ребенку, в трех семьях по 2 ребенка. 

 

    Защита личных имущественных прав и законных интересов 

несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных подопечных граждан 
 

45 жилых помещений, где зарегистрированы несовершеннолетние подопечные, находятся 

на контроле органа опеки и попечительства; 

43 жилых помещения, в которых зарегистрированы недееспособные граждане, находятся 

на контроле органа опеки и попечительства. 

 

О  документообороте  Местной администрации 

Организована работа по разработке организационных и нормативных документов по 

вопросам, отнесенных к компетенции Местной администрации. А именно подготовлены и 

приведены в соответствие с федеральным законодательством нормативно – правовые акты.  

 

Организованное и отлаженное ведение делопроизводства в Местной  администрации 

обеспечивает качественную и профессиональную работу, а также оперативную связь с 

гражданами, а именно прием писем, их своевременная обработка и ответ на них, в том числе 

доставка к месту назначения. А это залог своевременного решения нужд и запросов жителей МО 

«Купчино». 

 

 

 

 

 



За III квартала 2017 года, подготовлено и принято  

постановлений Главой МА (нарастающим итогом)             

50 

 

Распоряжений по основной деятельности 32 

Распоряжений по личному составу                                          61 

Входящая корреспонденция  2476 

из них по опеке и попечительству 1345 

Исходящая корреспонденция 2122 

Из них по опеке и попечительству 1073 

Обращение граждан  по вопросам благоустройства     764 

 

 

 

 

 

 

 

 


