Ежегодный отчет
Главы Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 о результатах своей деятельности
и деятельности Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72
за 2019 год
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1. Введение
В соответствии с пп.2 п.5-1 ст.28 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009
N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"
(далее – Закон Санкт-Петербурга), пп.9 п.8 ст.34 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
(далее – Устав) Глава местной администрации, осуществляющий свои
полномочия на основе контракта представляет муниципальному совету
муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных муниципальным советом муниципального
образования.
В соответствии с п.2 ст.28 Закона Санкт-Петербурга контракт с главой
местной администрации заключается на срок полномочий муниципального
совета, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной
администрации (до дня начала работы муниципального совета нового созыва).
На основании Решения Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 20.11.2019 г. № 20 на должность Главы Местной администрации
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 (далее – Глава Местной администрации)
назначена Тенищева Ольга Гильмановна.
Полномочия Главы Местной администрации установлены п.8 ст.34
Устава.
Структура Местной администрации включает в себя бухгалтерию, отдел
благоустройства, административный отдела и отдела опеки и попечительства.
2. Бюджетные правоотношения
Деятельность внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа № 72 не может осуществляться
качественно без соответствующих финансовых ресурсов, поэтому особую
важность имеют согласованные действия Муниципального Совета и Местной
Администрации в области бюджетных правоотношений.
Бюджет Муниципального образования формируется из налоговых и
неналоговых поступлений, размер которых ежегодно определяется Законом о
бюджете Санкт-Петербурга.
Доходы муниципального образования в 2019 году составили 147,9 млн.
руб., при этом расходы составили 146, 7 млн. рублей. Из них расходные
обязательства, связанные с исполнением государственных полномочий (опека
и попечительство, составление административных протоколов) - 17,8 млн.
руб., другая часть расходных обязательств, определяемых вопросами местного
значения, перечень которых определен законом Санкт-Петербурга от
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23.09.2009 N 420-79 « Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» - 128,9 млн.руб.
3. Реализация вопросов местного значения
3.1. Благоустройство территории МО МО № 72
В 2019 году в рамках реализации ведомственной целевой программы
по благоустройству территории Муниципального образования было
израсходовано 62 236 594,98 рублей. Из них, оплачена задолженность
предыдущих периодов :за 2016 год –2 658 501, 51 руб.; за 2017 год – 975 019,
63 руб.; за 2018 год – 10 916 586,48 руб.
Оплачено работ и услуг, выполненных и оказанных в 2019 году – 47 686
487,4 руб.
Были выполнены следующие работы в рамках благоустройства
территории:
- обустройство детских площадок по адресам: ул. Турку, д. 12/2; ул.
Турку, д. 12/6; ул. Софийская, д. 48/1; Ул. Софийская, д. 48/1;
- обустройство спортивной площадки по адресу: ул. Турку, д. 12/6;
- ремонт асфальтобетонного покрытия, набивного покрытия, плиточного
покрытия по адресам: ул. Софийская, д. 42/2, д. 48/1, д. 48/2, д. 48/3, д. 35/7, д.
47/2, д. 51, просп. Славы, д. 62; ул. Пражская, д. 22; ул. Пражская, д. 37;
Бухарестская, д. 96;
- ремонт и окраска газонных ограждений по адресам: ул.Софийская 48-2,
ул.Софийская 42-2, ул.Турку 10-2, ул.Турку 23-3, ул.Бухарестская 94-1;
- установка новых ограждений: 80 м/п по адресам: ул.Турку 12-2,
ул.Софийская 48-1.
- установка 75 антипарковочных столбиков по адресам: ул. Софийская
20/3 -11 шт.; ул. Софийская 20/2 -3 шт.; ул. Софийская 48/3 -4 шт.; ул.
Софийская 46/1 -3 шт.; ул. Софийская 32/2 -15 шт.; просп. Славы 51-5 шт.;
ул.Турку 22/6-24/1 -8 шт.; ул.Турку 28/5 -5 шт.; ул.Турку 32/1 -6 шт.; ул.Турку
19/1 - 5 шт.; ул.Пражская 33 -Турку 23/2 -3 шт.; ул.Б.Куна 27/1 -7 шт;
- строительство контейнерной площадки: ул. Турку, д. 29/1;
- установка искусственных дорожных неровностей в количестве 7 штук
по адресам: ул.Белы Куна 19/1, ул.Турку 10/2, пр.Славы 64, ул.Пражская 30/2;
- поставка земли и щебня, рубка деревьев, инвентаризация зеленых
насаждений (оценку выполнения работ по данным статьям расходов
должна
будет
дать Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга и
правоохранительные органы, соответствующие обращения направлены).
3.2. Проведение культурно-массовых мероприятий
29 января 2019 года в театральном зале Дворца культуры им.
А.М.Горького на 1836 мест для жителей МО МО № 72 ко Дню полного
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освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошел антрепризный
спектакль с участием артистов Семена Стругачева, Ольги Прокофьевой,
Андрея Носкова.
15 февраля 2019 года проведено праздничное мероприятие, посвященное
тридцатилетию вывода советских войск из Афганистана.
28 февраля 2019 года в ДК им. Горького состоялся праздничный
концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню – 8 марта. В концерте приняли участие: народный артист
России, композитор Александр Морозов, Эдуард Хиль (внук) и другие
исполнители.
23 марта 2019 года в ДК им. Горького состоялся детский спектакль
«Вредные советы».
1 мая 2019 года в ДК им. Горького состоялся концерт ансамбля «Атаман»,
посвященный празднованию Дня Победы.
Органы местного самоуправления приняли участие в обеспечении
уличного праздничного мероприятия, посвященного Дню Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, проходившем во
Фрунзенском районе 6 мая 2019 года (оплата услуг духового оркестра, услуг
ведущего, предоставление 12 штандартов ВОВ).
На исполнение данной категории закупок будет обращено отдельное
внимание при проведении проверки Контрольно-счетной палатой СанктПетербурга.
3.3.

Проведение спортивных мероприятий

За 2019 год было запланировано и проведено 34 спортивнооздоровительных мероприятия:
- бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в бассейне для
жителей округа возрастных категорий от 55 лет и старше: свободное плавание
и занятия акваэробикой, были организованы и проведены в период с февраля
по июнь 2019 года. Занятия посетили 295 человек;
- спортивные соревнования, в которых приняли участие 1674 человека
(соревнования по хоккею, пионерболу, мини-футболу, вольной борьбе, по
шорттреку среди подростковых и взрослых команд МО МО №72,
соревнования по волейболу среди ветеранов спорта, лыжные гонки,
спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества,
Рождественские турниры по волейболу и мини-футболу, турниры по шашкам
и шахматам среди детей и подростков, соревнования среди девушек
«Рингетт», спортивно-физкультурный праздник «А ну-ка, девушки!»,
соревнования «К стартам готов!», соревнования по прыжкам в высоту
«Кузнечик» среди подростков, муниципальные туры по
настольному
теннису, баскетболу, мини-футболу, футболу (девушки, юноши),
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соревнования по дартсу на приз МО МО № 72, соревнования «Кожаный мяч»
по 3-м возрастам среди дворовых и школьных команд, соревнования на
открытой площадке по волейболу, по настольному теннису, День
физкультурника, соревнования по стритболу, «День эстафет», «Веселые
старты», соревнования по «Футнету», муниципальный тур соревнований по
волейболу Спартакиады школьников Фрунзенского района.
3.4. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма,
незаконного потребления наркотических средств и табакокурения на
территории МО МО № 72
В соответствии с ведомственной целевой программой «Профилактика
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО» были
проведены следующие мероприятия:
- 25 апреля 2019 года проведен Координационный совет для опекунов
(попечителей) и приемных родителей на котором, в частности, была проведена
краткая лекция на тему профилактики преступлений экстремистского
характера, совершаемых с использованием сети Интернет;
- 23 и 29 апреля 2019 года были проведены пять познавательных лекций
с элементами интерактивной игры в целях профилактики экстремизма и
терроризма для детей старшего возраста с раздачей буклетов. Охвачено 114
учащихся ГБОУ СОШ № 303, 316;
- 12 декабря 2019 года проведен Координационный совет для опекунов
(попечителей) и приемных родителей, на котором была проведена краткая
лекция на тему профилактики преступлений экстремистского характера,
совершаемых с использованием сети Интернет.
Совместно с прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петербурга
разработана листовка «Не будь марионеткой в руках террористов! Мысли
самостоятельно!». 450 листовок были распространены во всех ГБОУ СОШ,
расположенных на территории МО МО № 72.
В соответствии с ведомственной целевой программой «Профилактика
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в СанктПетербурге в 2019 году», были проведены следующие мероприятия:
- 23.04.2019, 06.05.2019 проведены семинары по профилактике
наркотической зависимости «Дети против наркотиков» в ГБОУ СОШ № 303,
№ 230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Всего проведено семь
мероприятий, охвачено 156 учащихся.
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3.5. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время
Муниципальным образованием был заключен контракт с АО «Садовопарковое хозяйство «Фрунзенское» на создание 25 новых рабочих мест для
несовершеннолетних детей от 14 до 18 лет, которые трудились на
территории Фрунзенского района летом 2019 года.
3.6. Установление ежемесячной доплаты к страховой пенсии по
старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за
стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных
органах
муниципальных
образований
лицам,
замещавшим
муниципальные должности на постоянной основе в органах местного
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 N 741-117 "О
ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности на постоянной основе в органах местного самоуправления и
муниципальных органах внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга", Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 N 743-118 "О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и
муниципальных органах внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга" Местная администрация установила ежемесячную
доплату к пенсии в отношении 3 (трёх) заявителей (лиц, замещавших
должности муниципальной службы и муниципальные должности в
Муниципальном Совете и Местной администрации МО МО № 72) за
истекший период 2019 года.
4. Исполнение отдельных государственных полномочий
4.1. Составление протоколов об административных
правонарушениях
Должностные лица Местной администрации уполномочены составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 8_1, пунктом 2_1 статьи 8_2, главой 3, главой 4(за исключением
статьи 17), статьями 44, 47, 47_1Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года
No 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В
2019 году специалистами Местной администрации составлено 34 протокола
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 31, 32,
37_1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Из них
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Административной комиссией Фрунзенского района в 2019 году рассмотрено
29 протоколов, в 2020 году рассмотрено 5 протоколов.
4.2. Опека и попечительство
В 2019 году в рамках исполнения государственных полномочий по опеке
и попечительству было израсходовано 17 828 684,3 рублей. Из них:
- заработная плата и обеспечение работы отдела опеки –2 565 887,42
рублей;
- выплаты на содержание приемных детей –11 525 626,0 рублей;
- выплаты приемным родителям – 3 737 170,88 рублей.
По состоянию на конец 2019 года на учете состояло 83
несовершеннолетних детей, из них 18 - в приемных семьях. Недееспособных
граждан – 61 человек.
Специалисты отдела опеки и попечительства ведут прием граждан по
вопросам защиты личных и имущественных прав несовершеннолетних детей,
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
За 2019 год специалистами отдела опеки и попечительства:
- выявлено и учтено 12 несовершеннолетних детей, оставшихся без
попечения родителей;
- принято посетителей – более 1500 человек, даны письменные и устные
консультации;
- выдано постановлений, затрагивающих личные и имущественные права
несовершеннолетних и недееспособных граждан – 257.
Установлена опека (попечительство):
- предварительная опека установлена над 9 несовершеннолетними;
- над несовершеннолетними – 5 человек,
- над недееспособными гражданами – 9 человек;
- 2 несовершеннолетних ребенка, оставшихся без попечения родителей,
устроены в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- сняты с учета 9 подопечных по достижении возраста совершеннолетия;
- лишены родительских прав по решению суда – 17 человек в отношении
13 детей;
- проведено обследований жилищно-бытовых условий по запросам суда,
контрольных обследований условий проживания подопечных – 244;
- принято участие в судебных заседаниях, рассматривающих иски в
защиту личных и имущественных прав несовершеннолетних детей и
недееспособных граждан – 65;
- подготовлено и направлено в суд 23 заключения по судебным запросам.
Отделом опеки и попечительства подготовлено и направлено в суд 6 исковых
заявлений о лишении родительских прав, два из которых было подано на
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основании заявлений несовершеннолетних детей (от 14 до 18 лет), один иск об
ограничении в родительских правах.
Специалистами отдела опеки и попечительства были проведены два
праздника:
- 23.05.2019 г. ко Дню семьи, любви и верности при участии Молодежного
совета при МО № 72 проведен праздник для подопечных детей и детей,
воспитывающихся в приемных семьях, на тему «Семья, как источник любви и
веры в будущее».
- 19.12.2019 г. проведен новогодний праздник для подопечных детей
дошкольного возраста, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства,
где для подопечных детей были закуплены и вручены новогодние подарки.
Кроме того, были проведены:
- 25.04.2019 - Координационный совет для опекунов (попечителей) и
приемных родителей, с участием представителей: ОДН 12 отдела полиции,
прокуратуры, ОСЗН, УПФР, ДПО № 48 Фрунзенского района СанктПетербурга, специалистов отдела опеки и попечительства;
- 25.09.2019 г. - Координационный совет на тему «Взаимодействие
субъектов профилактики в работе с семьями, проживающими на
территории муниципального образования № 72 и находящимися в трудной
жизненной ситуации либо находящимися в социально-опасном положении»
для представителей образовательных учреждений, расположенных на
территории МО № 72, с участием представителей: ОДН 12 отдела полиции,
Администрации Фрунзенского района, ДПО № 2 Наркологический кабинет
Фрунзенского района;
12.12.2019 г. - Координационный совет для опекунов (попечителей) и
приемных родителей, с участием специалистов отдела опеки и попечительства
МО № 72, по следующим вопросам:
- о методах воспитания, исключающих жестокое обращение с
несовершеннолетними;
- о духовно-нравственном развитии несовершеннолетних подопечных.
5. Муниципальные закупки
В соответствии Постановлением Местной администрации МО МО №72
от 03.12.2019 №20 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового
контроля внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа №72», Планом контрольных мероприятий органа
контроля Местной администрации МО МО № 72 за 2019 год, утвержденного
распоряжением Местной администрации МО МО №72 от08.12.2019 № 5а ,
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распоряжением Местной администрации «О проведении плановой
камеральной проверки проверочной группой органа контроля» от 11.12.2019
№10а в конце 2019 года – начале 2020 года проведена плановая камеральная
проверка по соблюдению законодательства при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 2019 году.
Оценку по осуществлению муниципальных закупок Местной
администрацией в 2019 году должна будет дать Контрольно-счетная палата
Санкт-Петербурга.
6. Обзор обращений граждан
Общее количество обращений составило 2186. Из них по вопросам:
- благоустройства территории - 555;
- опеки и попечительства - 1274;
- по иным вопросам - 357 (обращения органов исполнительной власти по
предметам деятельности муниципального образования в рамках своих
полномочий, по вопросам межведомственного взаимодействия).
Поступившие обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным
законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
7. Издание муниципальных правовых актов
За 2019 год было издано 80 Постановлений Местной администрации, из
них 11 Постановлений носят нормативный характер.
В целях исполнения Постановления Правительства Санкт-Петербурга от
08.04.2015 N 347 "О Порядке направления муниципальных нормативных
правовых актов для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Санкт-Петербурга в электронной форме" в конце 2019 года
была налажена работа по направлению муниципальных правовых актов
Местной администрации, носящих нормативный характер, для включения в
Регистр МНПА, поскольку с 2013 года в Регистр МНПА муниципальные
правовые акты Местной администрации не направлялись.

