
Форма бланка утвержлена Решением
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Санкт-Петербцlга
муниципадьный округ К5rпчино

б СОЗЫВ (2019_2024 г.г.)

1922|2, Саню-Петербург, ул.Будапештская, домМl9, корп.J\bl; тел, (8l2)7030410, e_mail: mocuoch@qmail.com.

рЕшЕниЕ }lb12

24.10.2019 г. г. Санкг_Петербург

Содержание: <<Об отчете И.о. Главы Местной администрации МО <Купчишо>) о
РеЗУльтатах Деятельности МестноЙ админпстрации по исполнению
ВеДОМСТВеНЕых целевых программ и местIlого бюджета за 3 квартал
20|9 года, в том числе, о решении вопросов, поставленных МС МО
<<Itупчино>>>>

Во исполноние требований подпункtов 2, 4, 9 пункга 1 статьи 2l, подпункта 6.7.
статьи З2 (Устава вIIутригородского муниципЕuIьного образования Санкг-Петербурга
муниципiшьныЙ округ Купчино> ознакомившись в отчетом И.о. Главы Местной
администрации МО <Купчино)) Орловой Алёны Сергеевны,

МуниципальныйСовет Р Е Ш И Л :

1. Признать деятельность Местной администрации за 3 квартал 2019 года и И.о. Главы
местной администр ации А. С. Орловой неудовлетворител ь ной.
2. Не одобрять отчет И.о. Главы местной администрации МО <Купчино) А.С. Орловой
о результатах деятельности Меотной администрации по исполнению ведомственных
целевых программ и местного бюджета МО <Кугlчино), в том числе, о решении вопросов,
поставленных Муниципtlльным Советом МО <Купчино> за 3 квартчш 2019 года (согласно
приложению Ns1).
З. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 42 Устава МО
<Купчино>.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципiшьного
образования Пониматкина А.В.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципальпого Совета А.В. Пониматкин



к решению мс мо купчино отiifro.frlЁirХЁ

Отчёт исполняющего обязанности Главы Местной администрации
ВнУТригородского муниципального образования Санкт_Петербурга

муниципальный округ Купчино о результатах
деятельности Местной администрации за З квартал 2019 года.

Бюджет вЕутригоРодскогО муниципtlльного образования Санкт-Петербурга
мУниципaльньЙ округ Купчино на 2019 год бьш утвержден Решением Муниципального Совета от
15.11.2018 г. J\Ъ 40 коб утверждении местного бюджета внугригородского муницип€rльного
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2019 год) с измеЕениями,
внесенными Муницип€lльным Советом внугригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муЕиципальньй округ Купчино Решениями Ns03 от 26.02.2019, Ns 1б от 21.05.20119,
j\! 21 от 18.06.2019,N9,22 от |2.07.2019.

доходы
план - 9б98110 тыс. руб.,
исполнено - 7732019 тыс. руб.о
Уо ИСПОЛНеНИЯ СОСТаВЛЯеТ - 7917О^

Из них:

Собственные доходы 81879,0 б5943,0 80,бУо
Дотации 0 0 0

Субвенции 15102,0 11377,8 75r3О/о

рАсходы
план - 9б98110 тыс. руб.,
исполнено - 6606618 тыс. руб.,
7о ИСПОЛНеНИЯ СОСТаВЛЯеТ - б8r1

Из них по разделам.

Раздел: Общегосударственные вопросы
План на20|9 год - 24495,8 тыс. руб., исполнено - 17848,9 тыс. руб., 9/о исполнения_ 7З;

1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт_
Петербурга муниципальный округ Купчино
Плаrr на 2019 год 7341,8 тыс. руб.; исполнено - 5097,5 тыс. руб.; О/о исполненuя- 69,4;

1,.1. Функционировапие высшего должностного лица муниципального образования.
Г[пан на20|9 год - 1275,7 тыс. руб., исполЕено - 959,6 тыс. руб.; О/о исполненля - 75;

1.2. Функционирование представительного органа местного самоуправления.
План Ha20l9 год - 5982,| тыс. руб., исполнено - 4074,9 тыс. руб.; 0/о исполнения _ 68.
В раздел входят расходы: заработная плата депутатов, работающих на постоянЕой основе,
муниципальньIх сJryжащих МС; депугатскtш компенсация; начислениrI на заработную плату.

2. Местная администрация внутригородского муницип:лJIьного образования Санкт_
Петербурга муниципальный округ Купчино

2.1.ФункционироваIIие исполнительного органа местного самоуправления, местной
администрации

План на 2019 год - |5719,7 тыс. руб., исполнено - 11517 тыс. руб., 7о исполненпя-73
В раздел входят следующие расходы: заработная плата и начисленияъ|азаработную плату,

оплата транспортньD( услуг муниципальным служатIIим для совершениrI служебньгх разъездов,
услуги связи; оплата коммун€rльньж услуг; услуги по содержанию имущества; прочие услуги
(оплата сопровождениrI электронно-правовой базы <Консультант пJIюсD, электронньD(
бухгалтерских прогрЕlмм и др.); прочие расходы; основные средства (приобретение оргтех""*и и
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мебели); приобретение расходньD( материалов. Расходы должностньD( лиц, уполномоченЕьD(
составJIять протоколы об административньIх пр€lвонарушениях.

Фактическая численность муниципальньD( сJrужатIIих - 18 человек, в том числе в составе
Муниципального Совета - 4 человека; в составе Местной адд{инистрации - 14 человек.

2.2 Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санкт_
петербурга по оргацизацип и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за
счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

План на 2019 год - 2704,З тыс. руб., исполнено - |774,6 тыс. руб.; О/о исполнения _ 66
в раздел входят следующие расходы: заработнtul плата и начисления на заработную плату,

оплата транспортньD( услуг муниципarльным служаrцим отдела по опеке и попеtIительству дJIя
совершения служебных разъездов, услуги связи; протIие услуги; приобретение расходньIх
материarлов.

ФактическffI .Iисленность муниципzlльньD( сJIужаrцих органов опеки - 2 человека по штатному
расписанию 3 человека

раздел: Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

О РасхоДные обязательства на организацию и осуществление мероприятий
населения и территорий от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
Мероприятия по гражданской обороне.

Проведение подготовки обуrения неработtlющего населениrI способаrrл защиты

по защите
характера.

и действиям в
чрезвьтчайньIх ситуациях.
о Плалr lfla2019 год _ 150,0 тыс. руб., исполнеЕо - 82,4 тыс. руб., О/о исполнения - 55.

Раздел: НациональЕая экономика - общеэкономические вопросы

Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемьIх общественньu< работ;
- временного трудоустройства несовершеt{нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
уrебы времJI, безработньD( грtDкдан, испытывtlющих трудности в поиске работы, безработньпr
грuDкдtш{ в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональЕое образование и ищущих
работу впервые; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от уrебы времJI, безработньD( граждч}н, испытывающих трудrости в поиске работы,
безработньпr граждаII в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих средЕее профессионatльное образование
и ищущих работу впервые;

План на 2019 год - 200 тыс. руб., исполнено - |74,8 тыс. руб.; о/о исполнения - 89

Раздел: Жилищно-коммунальЕое хозяйство
о Благоустройство

fIлан на 2019 год - 34500,1 тыс. руб., исполнено - 1756| тыс. руб.; О/о исполнения _ 50,9
По разделам:

О Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаJIение аварийных, больных деревьев II
кустарников), реконструкция зеленых насаждений внутриквартаJIьного озеленеЕия

План на 2019год - 1050 тыс. руб., исполнено -294,9 тыс. руб.; ой исполненпя-28
о Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования необходимого для благоустройства территории
муниципального образования

План на 2019 год - 160,0 тыс. руб., исполнено - 0 тыс. руб;% исполнения - 0
о озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартаJIьного озелепения

План на 2019 год - 639,6 тыс. руб., исполЕено -634,9 тыс. руб.; 0/о исполнения _ 100
о Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территории

детских площадок
План на 2019 год - 952,4 тыс. руб., исполЕено - 656 тыс. руб.; о/о исполнения - 69
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о Уборкатерриторпйвнутриквартального озеленения
ГIлан Ha20l9 год - 12500 тыс. руб., исполнено - l2l19,4 тыс. ру6.;% исполнения - 97

Раздел: Образование
Планна2019год-2090,0 тыс.руб.,исполнено-1970,0тыс.руб.,%оисполнения_94
куда входят:

о Расходные обязательства IIо проведению работ по военно-патриотическому воспит4нию
граждан на территории муЕиципапьного образования.

о Расходные обязательства по )п{астию в реализации мер по профилакшrке дорожно-
трtlнспортного трtlвматизма.

о Расходные обязательствапо rIастию в деятельности профилактики прttвонарушений.
о Расходные обязательства по rIастию в профилактике терроризма и экстремизмq а также в

миЕимизации и (или) ликвидации последствиЙ проявления терроризма и экстремизма на
территории внугригородского муниципttльного образования.

о Расходные обязательства по rIастию в деятельности по профилактике незzжонного
потребления Еаркотических средств и психотропньD( веществ, наркомaЕии в Санкт-Петербурге.

Раздел: Кульryра, кинематография
План Ha20l9 год - 17042,0 тыс. руб., исполноно - lбЗ65 тыс. руб.; 0/о исполнения - 96
куда входят:

о Расходные обязательства по орг{lнизации MecTHbD( и участию в организации и проведении
городских прtlздниtlньD( и иньD( зрелищньD( мероприягий.

о Расходные обязательства по организации и проведению досуговьrх мероприrlтиtrl мlя
жителей муниципального образования

о Расходные обязательства по содержанию и обеспечению выпоJIненI,IJI муниципального
заданшI муниципальным уIреждением культуры (МУК) кНаш дом).

Раздел: Социальная политика
План на 2019 год - 13903,1 тыс. руб., исполЕено - 8695,4 тыс. руб.о 

0/о исполнения-1 62,5;
оРасходные обязательства по предоставлению доплат к пенсии лпцам, замещавшим

муниципальные должности и доJDкности муниципаJIьной слркбы.
План на 2019 год - t5l2,6 тыс. руб., исполнено - |IЗ4,4 тыс. руб.; О/о исполненпя- 75
о охранасемьиидетства
План Ha20l9 год - 12390,5 тыс. руб., исполЕено - 7561,0 тыс. руб.; 0/о исполнения - 61;
о1. Расходные обязательства по исполнению государствепного полномочия Санкт_

Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуЕа и
приемной семье

План на 2019 год - 7875,1тыс. руб., исполнено - 4965,2 тыс. руб.; 0/о исполнения- 63
о2, Расходные обязательства по исполнению государственного полномочия Санrсг_

Петербурга по выплате деЕежных средств на вознагращдение приемным родителям
План на 2019 год - 4515,4 тыс. руб., исполнено 2595,8 тыс. руб.; 0/о исполнения - 58

Раздел: Средства массовой информации
о Расходные обязательства в области уФеждениrI печатного средства массовой информации

для опубликовсlния NfуниципtlльЕьD( правовьж ttкToB, обсуждения проектов муниципtlльньIх
прtlвовьIх tжтов
План Ha20l9 год - 4300 тыс. руб., исполнено - З069,1тыс. руб., %о исполненпя _ 7|,4

ЕженедельнО вьIходиТ красочнtШ гa:!ета с телепРограллмой, которtu пользуется
попуJIярЕостью у жителей округа.
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об исполнении отдельного государсТвеIIного полномочия Санкт-Петербурга по
определению долЕ(ностных ЛПЦl уполпомоченных составлять протоколы об
административных правонарушеЕиях, и составлению протоколов об админисц)ативных
правонарушениях:

В соответствии с Законом Саню-Петербурга от 31.05.12 }lb 273_70 кОб административньD(
прtlвонарушениях в Санкт-Петербурге) за отчетньй период составлен - 71 протокол

об исполнении отдельных государственIlых полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлепию деятельности по опеке и попечительству, назначению и
выплате денежньш средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданпых на воспитание в
приемные семьи, а также на выплату вознаграждения приемным родителям

1. Опека несовершеЕнолетних и совершеннолетних недееспособных граждан.

1.1.Выявление, rIет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего за 3 квартал выявлено 0 детей.

1.2.Работа с rrодопечными детьми
По состоянию на 30.09.2019 года состояло на учете 46 несовершеннолетних подопеIIньD(,
выплаllивztлись денежные средства на содержание 44 подопечным в размере 12З82 рубля на 1

человека.
1.3. Опека над совершеннолетними недееспособньши и патронируемьши гражданап{и

По состоянию на 30.09.2019 года состояло на учете 48 недееспособньп< граждilн.

2.Усыновление (удочерение) детей

По состоянию на 30.09.2019 года на у{ете в отделе опеки и попечит9Jьства состоит 41 семья, в
которьж воспитывЕlются усыновлеЕные дети (44 чел.)

3. ПриемнruI семья

По состоянию на з0.09.2019 года на yleTe в отделе опеки и попеtIительства состоят 16 приемньпr
семей, в них воспитывается 18 детей, из Еих в 14 семьях воспитывается по 1 ребенку, в двух
семьях uо 2 ребенка.

4. Защита личньIх имущественIIьD( прав и зzжонньD( интересов ЕесовершеннолетнLD( и
совершеннолетних недееспособньпr подопечньж граждzlн

44 жильп< помещения, где зарегистрироваЕы несовершеннолетние подопечные, находятся Еа
контроле органа опеки и попеtмтельства;

48 жильп< помещеЕий, в которьrх зарегистрировчlЕы Irедееспособные граждане, Еаходятся на
контроле органа опеки и попечительства.

О документообороте Местной администрации

Организованна работа на регулярной основе по разработке организациоIIньD( и
нормативньD( документов по вопросtlпл, oTHeceHHbD( к компетенции Местной администрации.

За 3 квартал 2019 год, подготовлено и принrIто постановлений Главой МА
(нарасталощим итогом)
Распоряжений по основной деятельности 6
Распоряжений по личному составу з2
Входящая корреспоцдеJIция 789
из них по опеке и попечительству 446



И.о. Главы МА ВМО Купчипо

Приложение Nяl
к Решеншо МС МО Купчино от 24.10.2019 Ns 12

А.С. Орлова

Исходящая корреспонденция 695
Из них по опеке и ц9ц9зцI9дц9Iцу 368
Обращения граждан по вопросам благоустройства 109


