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Мы работаем для вас!

о традиции в феврале муниципальное образование
подводит итоги проделанной за минувший год работы, оценивает достигнутые результаты и
определяет планы на будущее.
2016 год запомнился нам важными политическими событиями,
как в мире, так и в стране. Одно
из них – выборы депутатов в Государственную Думу Российской
Федерации и Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга, состоявшиеся в сентябре 2016 года.
С удовлетворением можем сказать, что теперь у нас есть достойные депутаты, представляющие
интересы жителей муниципального образования.
Мы можем сказать, что за прошедший год в нашем муниципальном образовании сделано
немало, и прежде всего успешно
и добросовестно реализованы
все муниципальные программы.
Показатели по доходной и расходной частям бюджета выполнены в полном объеме, и в декабре 2016 года Муниципальный

совет принял бюджет 2017 года. Необходимо подчеркнуть, что результат достигнут благодаря успешной и слаженной работе общественных организаций,
сотрудников муниципального образования, муниципальных депутатов, неравнодушных жителей округа, всех, чьи
усилия были направлены на процветание муниципального округа Юго-Запад и
Красносельского района. Мы убеждены,
что только слаженной совместной работой можно решать поставленные задачи.
Продолжение на стр. 2
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
ЯНВАРЯ!

Муниципальный вестник

Мы работаем для вас!

Отчет о деятельности внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Юго-Запад в 2016 году
Продолжение. Начало на стр. 1

С 70-ЛЕТИЕМ:

Васильеву Татьяну Григорьевну
Дьякова Николая Максимовича
Зобнина Александра Егоровича
Коробко Надежду Ивановну
Маслову Лидию Николаевну
Мерзликина Николая Алексеевича
Соколову Татьяну Александровну
Чурилову Валентину Дмитриевну

С 75-ЛЕТИЕМ:

Аверичеву Людмилу Федоровну
Войтенко Лидию Николаевну
Ершову Маргариту Николаевну
Зиновьеву Людмилу Александровну
Мерзликину Светлану Константиновну
Новикову Ларису Владимировну
Плешанову Валентину Николаевну
Сизову Алевтину Аркадьевну
Соколова Владимира Сергеевича

С 80-ЛЕТИЕМ:

Букетову Валентину Владимировну
Денисова Бориса Николаевича
Кашатнову Марию Васильевну
Петрову Валентину Николаевну
Шевякову Тамару Федотовну

С 85-ЛЕТИЕМ:

Гурину Татьяну Сергеевну
Иванову Екатерину Алексеевну
Иванову Таисию Васильевну
Клюеву Аниту Ивановну
Кмитто Альбину Ефремовну
Миловзорову Валентину Васильевну
Моисеева Михаила Федоровича
Молчанову Виргинию Олеговну
Мусалеву Софию Тадировну
Спицыну Екатерину Павловну
Стожко Ольгу Ивановну
Тюрину Галину Глебовну
Щапову Тамару Ивановну

С 90-ЛЕТИЕМ:

Баринову Валентину Александровну
Егорова Павла Фомича
Николаеву Анну Филипповну
Прохорову Антонину Осиповну
Пяткину Екатерину Егоровну
Депутаты Муниципального
совета и сотрудники Местной
администрации
МО Юго-Запад
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Муниципальное образование Юго-Запад
находится в границах: от реки Красненькой по
оси проспекта Маршала Жукова до Петергофского шоссе, далее: по оси Петергофского шоссе до улицы Десантников, далее: по оси улицы
Десантников и ее продолжению на север до
пересечения с рекой Красненькой, далее: по
оси реки Красненькой до проспекта Маршала
Жукова. Площадь составляет 280 га. В сравнении с прошедшим годом население чуть
уменьшилось и составляет 69 тыс. человек.
В представленной диаграмме видно, что
большая часть бюджетных средств направлена на решение вопросов, связанных с благоустройством территории округа, – 40,7 млн
руб. (43,8 %), а также на решение общегосударственных вопросов – 23,7 млн руб. (25,5 %),
социальную политику – 12,6 млн руб. (13,5 %),
культуру и кинематографию – 8,2 млн руб.
(8,8 %), образование – 3,9 млн руб. (4,2 %),
СМИ – 2,4 млн руб. (2,6 %), национальную
экономику, безопасность и спорт – 1,5 млн
руб. (1,6 %).
В течение 2016 года при исполнении бюджета по расходам конкурсные процедуры
проводились в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», который разработан
в целях повышения эффективности, прозрачности и результативности осуществления
закупок.
Было проведено 11 электронных аукционов на сумму 39,92 млн руб., 4 открытых
конкурса (5,58 млн руб.), размещено 9 заказов
способом запроса котировок (1,74 млн руб.).
Экономия составила 2,39 млн руб., что
позволило провести закупку дополнительных
товаров, работ, услуг. Были выполнены работы
по ямочному ремонту асфальтового покрытия,
праздничному новогоднему оформлению
территории, ремонту детского оборудования
и прочее.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство территории округа –
одно из приоритетных и финансово емких
направлений деятельности Муниципального
совета и Местной администрации МО Юго-Запад. Ежегодно на решение этого вопроса расходуется от 40 до 50 % местного бюджета.
В 2016 году расходы на реализацию муниципальной целевой программы по благоустройству территории округа составили
40,7 млн руб.
Выполнены следующие работы:
Работы по комплексному благоустройству территории:
• ул. Маршала Казакова, д. 28, к. 1, – на
сумму 14,616 млн руб. (площадь – около
1 га). Работы включают: ремонт асфальтового
покрытия с устройством уширения для дополнительных парковочных мест (40 мест),
озеленение газонов, устройство пешеходных
дорожек из плитки мощения, устройство зон

Динамика доходов и расходов за 2015–2017 гг. (в тыс. руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

План

Факт

%

План

Факт

%

План

Доходы, в т.ч.

100350,3

79476,8

79,2 %

92610,5

103076,4

111,3 %

90417,9

Субвенции

13217,5

12180,9

92 %

12272,9

11989,7

97,7 %

13592,4

Расходы

101977,8

100296,0

98 %

93461,4

92950,7

99,5 %

93093,5

Дефицит

-1627,5

-20819,2

12,8 раз

-850,9

+10125,7

-

-2675,6

Структура расходов МО Юго-Запад за 2016 год
4,2 %

2,6 % 1,6 %
Благоустройство (40,7 млн руб.)
Общегосударственные вопросы (23,7 млн руб.)

8,8 %

Социальная политика (12,6 млн руб.)
13,5 %

43,8 %

Культура, кинематография (8,2 млн руб.)
Образование (3,9 млн руб.)

25,5 %

СМИ (2,4 млн руб.)
Нац. экономика, безопасность и спорт
(1,5 млн руб.)

отдыха, детских и спортивных площадок, установку газонных ограждений, малых архитектурных форм, скамеек,
где можно спокойно отдохнуть, получив эстетическое наслаждение от дизайна сквера.
Наше муниципальное образование приняло участие
в городском смотре-конкурсе в номинации «Самая благоустроенная дворовая территория». Решением городской
комиссии нам было присуждено 1-е место в своей группе
районов. Местная администрация отмечена «Благодарностью» от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
за подписью председателя В. С. Макарова.
• Ленинский пр., д. 92, к. 3, (со стороны ул. Котина) – на
сумму 4,860 млн руб. (S = 2208 м2).
Ремонт асфальтового покрытия:
• ул. Маршала Казакова, д. 24, к. 2, – на сумму 4,0 млн
руб. (S = 3 600 м2), в т. ч. ямочный ремонт, согласно адресной программе, на сумму 754 тыс. руб., S = 617 м2.
Устройство резинового покрытия на основании
спортивной площадки:
• ул. Маршала Захарова, д. 27, к. 3, – на сумму 1,624 млн
руб., S = 463 м2.
Устройство пешеходных дорожек из плитки мощения:
• ул. Маршала Захарова, д. 50, к. 1, пр. Маршала Жукова, д. 31, к. 1, Петергофское ш., д. 5, к. 1 – к. 2, – на сумму
3,876 млн руб. (S = 661,1 м2).

Установлены искусственные дорожные неровности
(«лежачие полицейские»): 19 штук – на сумму 725,5 тыс. руб.
Установка детского игрового и спортивного оборудования
Сегодня к вопросу благоустройства территории муниципалитет подходит активно и разносторонне. Бесспорно, те детские и спортивные площадки, которые мы
устанавливаем, вызывают радость и восторг как у детей,
так и у взрослых, поэтому мы стараемся приумножить
эту радость, но призываем наших жителей к бережному
отношению к нашей общей муниципальной собственности. К сожалению, есть примеры недостойного петербуржцев поведения. Так, в прошлом году пострадал всем
полюбившийся декоративный жираф, установленный во
дворе на Ленинском пр., д. 92, к. 3. Он был подожжен вандалами. Также варварски было испорчено и спортивное
оборудование.
Для малышей и их родителей построены замечательные детские игровые площадки с современным оборудованием, установлены спортивные тренажеры.
Оборудование установлено на 4 площадках на сумму
3,686 млн руб. по адресам:
• ул. Маршала Казакова, д. 28, к. 1;
• Ленинский пр., д. 92, к. 3.
На всех детских площадках – резиновое покрытие.
Установлены малые архитектурные формы (полусферы, скамейки, урны, вазоны, информационные стенды, декоративные фигуры) – всего 86 единиц на сумму
806,4 млн руб.

Установлены
газонные
ограждения:
1080,7 п/м – на сумму 1,814 млн руб. по адресам: ул. Маршала Казакова, д. 28, к. 1, Ленинский пр., д. 92, к. 3, пр. Маршала Жукова, д. 33,
к. 1.
Посажено 16 деревьев и 620 кустарников
на сумму 601,4 тыс. руб. по адресам: ул. Маршала Казакова, д. 28, к. 1, Ленинский пр., д. 92,
к. 3 (со стороны ул. Котина).
Высажено цветочной рассады в вазоны
и клумбы 5 050 штук на сумму 234,7 тыс. руб.
Праздничное новогоднее оформление
территории МО Юго-Запад: пр. М. Жукова,
д. 37, к. 3, Ленинский пр., д. 100, к. 2, Петергофское ш., д. 3, к. 2, ул. Маршала Казакова д. 24,
к. 2, на сумму 1,428 млн руб.
А также выполнены работы по обеспечению чистоты и порядка территорий внутри
квартального озеленения на сумму 2,094 млн
руб. на площади 11,9 га, осуществлен технический надзор работ, проводимых на нашей территории, на сумму 484,0 тыс. руб., разработана
проектно-сметная документация (7 проектов)
на сумму 3,314 млн руб.
Все работы по благоустройству выполнялись с разрешения ГАТИ и на основании разработанной проектно-сметной документации.
Хотим напомнить нашим жителям, что
2017 год объявлен Годом экологии. Мероприятия экологической направленности
будут проходить и на территории МО ЮгоЗапад. Мы приглашаем всех к активному участию.
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
2016 год Указом Президента Российской
Федерации был объявлен Годом российского
кино. В связи с этим большое внимание было
уделено показу различных кинофильмов,
в том числе отечественных. Значительные
средства и силы были направлены на проведение различных мероприятий. Традиционно
мы стараемся радовать население хорошими
концертными программами, праздничными
и досуговыми мероприятиями.
Расходы на эту статью составили 8,2 млн
руб. Это расходы на организацию местных
и участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий и досуговых
мероприятий для жителей МО Юго-Запад,
в которых приняли участие более 10 тыс. человек.
С широким размахом проведены массовые уличные гулянья: «Широкая Масленица»,
мероприятия, посвященные Дню Победы,
Дню защиты детей.

Закуплены билеты на праздничные концерты, посвященные всем главным праздникам года:
• Дню полного освобождения Ленинграда
от вражеской блокады,
• Дню защитника Отечества,
• Международному женскому дню – 8 Марта,
• Дню Победы,
• Дню пожилого человека,
• Дню матери,
• Новому году.
Билеты приобретались в ДК им. И. И. Газа,
ДК им. М. Горького, театре «Мюзик-Холл», Театре музыкальной комедии, БКЗ «Октябрьский».
В отчетном году для жителей муниципального образования были организованы и проведены экскурсии по историческим местам
Санкт-Петербурга, Ленинградской области
и другим городам России на сумму 1,1 млн
руб., в них приняли участие 636 человек. Проведение таких мероприятий уже стало доб
рой традицией. Экскурсии были выполнены
по заявкам жителей по следующим направлениям: Старая Русса, Новгород, Марьино,
Ломоносов, о. Валаам, Старая и Новая Ладога,
Псков – Печоры – Пушкинские горы, Выборг,
Кингисепп – Иван-город.
К сожалению, в прошлом году организация «Профтур», выигравшая конкурс,
оказалась не совсем добросовестной. Потребовалось время, чтобы расторгнуть муниципальный контракт и заключить новый.
Также были организованы досуговые
мероприятия с посещением театральноконцертных программ для взрослых жителей муниципального образования на сумму
1,0 млн руб.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
Молодежной политике и оздоровлению
молодежи муниципалитет уделяет большое
внимание. На финансирование программ
2016 года было выделено 3,9 млн руб. Все
средства освоены в полном объеме.

Проведены досуговые мероприятия (театральные спектакли, балет на льду и прочее)
для детей на сумму 3,3 млн руб. В них приняли
участие более 5 тысяч человек.
На программу по военно-патриотическому воспитанию молодежи было выделено
и освоено 0,6 млн руб. Проведены следующие мероприятия: «День призывника», «День
Российского флага», «День Десантника», игра
«Зарница», уроки мужества.
Всего в мероприятиях по военно-патрио
тическому воспитанию молодежи приняли
участие 680 человек.
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
На исполнение программы по ГО и ЧС
было направлено 191,0 тыс. руб. Все средства
исполнены в полном объеме.
Основная задача – это обучение неработающего населения правилам защиты в чрезвычайных ситуациях, которое проводилось
на базе учебно-консультативного пункта по
адресу: Петергофское шоссе, д. 3, к. 2.
По этой тематике также демонстрировались кинопрограммы «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях».
Всего за год было проведено: 60 бесед, 23 лекции, 4 практических занятия, показано 4 видеофильма, выдано 3 000 буклетов и 3 000 брошюр.
ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА,
ЭКСТРЕМИЗМА И НАРКОМАНИИ
На эти цели бюджетом было предусмотрено 152,8 тыс. руб. Средства освоены в полном
объеме.
Был заключен муниципальный контракт
на показ тематической кинопрограммы на
тему «Терроризм не пройдет», «Остановись
и подумай», состоящей из 16 видеофильмов.
На просмотре кинопрограммы присутствовали 3 000 человек.
Также для населения округа было издано
4 800 экземпляров памяток и брошюр.
В рамках профилактики терроризма ежемесячно проводился обход территории на
предмет выявления брошенного разукомплектованного транспорта, подозрительных
предметов и нацистских надписей на сооружениях (составлено 12 актов проверки).
В мае – июне 2016 года в целях стабилизации
наркологической ситуации на территории
округа был проведен месячник антинаркотических мероприятий, в котором приняли участие более 1 000 человек.
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ВРЕДНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ТАБАЧНОГО ДЫМА
На эти цели в 2016 году из местного бюджета было выделено 50 тыс. руб., которые освоены в полном объеме. В течение года проводились лекции, беседы. Организовывались
просмотры кинофильмов.
В этих мероприятиях приняли участие более 500 человек.
Продолжение на стр. 4
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Мы работаем для вас!
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма в МО Юго-Запад уделяется большое внимание. Ежегодно разрабатываются программы и проводятся профилактические
мероприятия. И отчетный год не стал исключением.
Из местного бюджета было выделено
235,2 тыс. руб., которые освоены в полном
объеме. В течение года изданы и распространены 2 вида брошюр тиражом 1 200 экз. Для
школьников начальных классов, проживающих
на территории МО Юго-Запад, приобретены
и распространены светоотражающие наклейки на одежду, портфели в количестве 2 098 шт.,
проведена акция «Будь заметнее на дороге», выполнена установка 19 искусственных дорожных
неровностей («лежачих полицейских») на внутриквартальных территориях.
От несчастного случая на дорогах не застрахован никто, но главная задача профилактики – это
постоянное напоминание всем, что наша безопасность прежде всего находится в наших руках и зависит от знания правил поведения на дорогах.
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В целях профилактики правонарушений
на территории МО Юго-Запад и исполнения закона Санкт-Петербурга № 273–70 от 31.05.2010
«Об
административных
правонарушениях
в Санкт-Петербурге» в 2016 году Местной администрацией было передано на рассмотрение
в административную комиссию Красносельского района Санкт-Петербурга 49 административных материалов в отношении граждан, совершивших административные правонарушения
по вопросу благоустройства, и получено в доход
бюджета 311,7 тыс. руб.
Выдано 13 предписаний по уборке территории, 16 писем направлено в Администрацию
Красносельского района для оформления предписаний владельцам разукомплектованного
транспорта на вывоз а/м.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И СОДЕЙСТВИЕ МАЛОМУ БИЗНЕСУ
На эти цели было направлено 117,4 тыс. руб. –
распространено 2 250 экз. брошюр.
СПОРТ
В течение всего года большое внимание уделяется работе по привлечению жителей округа
к занятиям физической культурой и спортом.
Бюджетом на проведение мероприятий по
массовой физической культуре и спорту было

предусмотрено 307,0 тыс. руб., запланированная
программа исполнена на 100 %.
Традиционно были проведены такие мероприятия, как «Кожаный мяч», «Веселые старты»,
соревнования по баскетболу, по стритболу среди
подростков, спортивное мероприятие для детей
и их родителей «Мы – спортивная семья», соревнования по шахматам, соревнования среди пожилых людей по шашкам «Активное долголетие».
В состязаниях принимали участие и взрослые, и дети, победителям вручались призы.
ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПОДРОСТКОВ
Главной задачей этой программы является
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также
безработных граждан от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. В 2016 году был трудоус
троен 51 подросток. На оплату труда подросткам
направлено 974,6 тыс. руб.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Опека и попечительство – одни из приоритетных направлений деятельности МО Юго-Запад. Органы опеки выполняют задачи по социальной защите прав и законных интересов
несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных граждан, осуществляя индивидуальный подход к решению жизненно важных
проблем каждого ребенка, проживающего на
территории округа.
На статью «Охрана семьи и детства» бюджетом было предусмотрено 12,3 млн руб. Освоено
12,0 млн руб.
По данным на 1 января 2017 года, на учете
в органах опеки и попечительства состоят 82 несовершеннолетних подопечных, 19 из них воспитываются в приемных семьях, 30 усыновленных
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детей, 45 совершеннолетних недееспособных
граждан. По каждому делу органами опеки составляются акты обследования и заключения по
условиям жизни детей и совершеннолетних граждан. В 2016 году по итогам обследования было составлено 175 актов, дано 113 заключений.
При содействии специалистов отдела опеки и попечительства в отчетном году 2 жителя
из числа детей-сирот получили однокомнатные
квартиры, 7 человек были включены в списки
на получение жилья. Отдел опеки и попечительства Местной администрации МО Юго-Запад
совместно с Администрацией Красносельского
района проводит работу по защите жилищных
прав детей-сирот.
Специалисты отдела оказывают постоянную
поддержку опекунам и приемным родителям,
принимают участие в организации местного отдыха и трудоустройства несовершеннолетних.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Основным средством распространения
информации о деятельности Муниципального
совета, Местной администрации муниципального округа Юго-Запад, а также о жизни района
и округа является официальное печатное издание – газета «Муниципальный вестник ‘‘Юго-Запад’’». В 2016 году было выпущено 45 номеров
газеты общим тиражом 525 тыс. экземпляров на
сумму 2,4 млн руб.
Также в отчетном году выпущен видеофильм, посвященный деятельности и развитию
муниципального округа Юго-Запад.
Уважаемые жители, в этом отчете вы смогли
ознакомиться с краткой информацией по исполнению бюджета за 2016 год. Много сделано, но
многое нам с вами еще предстоит сделать, чтобы
улучшить жизнь нашего округа и всего Красносельского района.
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В числе приоритетных задач на 2017 год:
• продолжить выполнение ведомственных
целевых программ 2017 года;
• выполнение комплексного благоустройства по адресам: ул. Маршала Захарова, д. 56,
Ленинский пр., д. 100, к. 2, – пр. Маршала Жукова,
д. 37, к. 3;
• провести ремонт асфальтового покрытия
по адресам: ул. Маршала Захарова, д. 27, к. 2 –
д. 27, к. 3, д. 50, к. 1, Ленинский пр., д. 95, к. 1 –
д. 97, к. 1;
• участие в работе по профилактике терроризма и экстремизма, наркомании и правонарушений;
• оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних подростков и безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске
работы;
• исполнение программ праздничных и досуговых мероприятий и многое другое.

Приглашаем
к обсуждению
Уважаемые жители округа!
21 февраля в 18.00 в Культурно-досуговом центре «Красносельский» – кинотеатре «Эстафета» (Петергофское ш.,
д. 3, к. 2) состоится отчет Местной администрации МО Юго-Запад перед общественностью муниципального округа
с повесткой дня: «Об итогах социальноэкономического развития муниципального образования Юго-Запад в 2016 году
и об основных задачах на 2017 год».
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