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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОККЕРВИЛЬ В 2016 ГОДУ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА!
Вам представлен отчет о работе Внутригородского Муниципального образования МО Оккервиль в 2016 году. Была проделана большая работа по разным
направлениям. Перечень вопросов местного значения определен в десятой
статье Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Это благоустройство и
патриотическое воспитание, развитие физической культуры и спорта, организация досуга и многое-многое другое, а также исполнение государственных полномочий, связанных с опекой и попечительством.
Депутаты взяли на себя ответственность за решение важных проблем, от которых зависит качество жизни граждан, проживающих в нашем округе. Основной
формой депутатской деятельности являются заседания Муниципального Совета,
на которых принимаются решения, обязательные для исполнения на всей территории Муниципального образования. За отчетный период Муниципальным Советом проведено 14 заседаний, принято 97 решений, имеющих большое значение
для жителей нашего округа, внесены изменения в ряд существующих Положений, а также приняты новые Положения, внесены изменения в Устав.
Стоит отметить, что органы местного самоуправления формируют целевые муниципальные программы с учетом предложений и пожеланий жителей. Реализация этих программ требует ежедневной планомерной работы. Всего за отчетный период в Муниципальный Совет обратилось 162 жителя
округа. Ни одно из обращений не остается без внимания и ответа.
Вся деятельность муниципалитета строится на тесных контактах с администрацией Невского района
и его главой К.Н. Серовым и депутатом Законодательного Собрания И.В. Высоцким. Под пристальным
вниманием и при поддержке Игоря Владимировича в округе решаются самые важные социальные вопросы. Большую помощь нам оказывает Общественный совет ВМО МО Оккервиль под руководством
Г.И. Родионовой.
Дорогие жители! Ждем ваших отзывов, вопросов, предложений, касающихся деятельности местного
самоуправления, направленных на преображение облика наших дворов, создание благоприятной атмосферы для жизни, проведение различных мероприятий. Мы принимаем и поддерживаем все инициативы, которые позитивно скажутся на благополучии жителей округа.
В заключение хочу поблагодарить всех, кто оказывает нам помощь в работе, кто принимал и принимает
участие в мероприятиях, проводимых в округе. Огромное спасибо вам, дорогие жители, за совместную
работу и поддержку!
Глава Муниципального образования МО Оккервиль С.Е. БОНДАРЕВ
1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
Доходы бюджета ВМО МО Оккервиль на 2016 год утверждены в сумме 115 120,1 тыс. рублей.
В течение года были внесены изменения в доходную
часть бюджета ВМО МО Оккервиль за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в
соответствии с законом о бюджете Санкт-Петербурга
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в
сумме 13 320,4 тыс. рублей, в том числе:
- в части предоставления субсидий бюджету МО МО
Оккервиль на осуществление благоустройства в сумме
12 365,0 тыс. рублей;
- за счет дополнительного выделения субвенций бюджету МО МО Оккервиль на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 955,4 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений доходная часть бюджета увеличилась на 13 320,4 тыс. рублей и годовые назначения составили в сумме 128 440,5 тыс. рублей.
Доходная часть бюджета ВМО МО Оккервиль в 2016
году исполнена к плановым назначениям на 91,1 % и составила в сумме 116 854,9 тыс. рублей, в том числе:
- поступления собственных (налоговых и неналоговых)
доходов составили в сумме 88 697,5 тыс. рублей или 90,7 %
от годовых назначений в сумме 97 820,0 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления составили в сумме
28157,4 тыс. рублей или 92,0 % от годовых назначений
в сумме 30 620,5 тыс. рублей.
Отклонения в поступление бюджетных назначений по
доходам в 2016 году в общей сумме 11 569,3 тыс. рублей,
или 9,0 % от плановых годовых назначений (128 440,5
тыс. рублей), в том числе:
- по группе доходов «Налоговые и неналоговые доходы» снижение бюджетных назначений в сумме 9 122,5
тыс. рублей или 9,3 % к годовым плановым назначениям
(97 820,0 тыс. рублей);
- по группе доходов «Безвозмездные поступления» в
сумме 2 446,8 тыс. рублей или 8,0 % к годовым плановым
назначениям (30 620,5 тыс. рублей), в том числе:
- в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга осуществлен возврат в бюджет Санкт-Петербурга
неиспользованного остатка межбюджетного трансферта
(субвенций по 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), имеющего целевое назначение в сумме 2 323,1 тыс. рублей;

- за счет экономии средств субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга на осуществление благоустройства
территории муниципального образования в результате проведения конкурсных процедур по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в
сумме 123,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета ВМО МО Оккервиль по доходам
в 2016 году составило в сумме 116 854,9 тыс. рублей или
91,0% к плановым годовым назначениям (128 440,5 тыс.
рублей).
Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета ВМО МО Оккервиль составляют собственные (налоговые и неналоговые) доходы, которые исполнены в сумме
88 697,5 тыс. рублей или 75,9 % от общего объема доходов (116 854,9 тыс. рублей), в том числе:
- налоги на совокупный доход в сумме 70 195,7 тыс.

рублей или 88,8 % к плановым назначениям;
- налоги на имущество в сумме 15 372,2 тыс. рублей
или 99,2 % к плановым назначениям;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в сумме 0,6 тыс.
рублей;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 1 379,3 тыс. рублей или
100,0 % к плановым назначениям;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 1 749,7
тыс. рублей или 91,3 % к плановым назначениям.
Безвозмездные поступления исполнены в сумме 28 157,4
тыс. рублей или 24,1 % от общего объема доходов
(116 854,9 тыс. рублей), в том числе:
- средства субсидии исполнены на 99,0 % к плановому
назначению или в сумме 12 241,3 тыс. рублей;
- субвенции исполнены на 87,3 % к плановому назначению или в сумме 15 932,4 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет в сумме 16,3 тыс. рублей.
Уровень поступления общих доходов ВМО МО Оккервиль за 2016 год к соответствующему периоду 2015
года составил 94,3 %, или ниже уровня 2015 года в сумме 7 107,2 тыс. рублей, или меньше на 5,7 %, из них:
- поступления собственных (налоговых и неналоговых)
доходов составили 94,0 %, или ниже уровня 2015 года в
сумме 5 664,3 тыс. рублей, или меньше на 6,0 %;
- безвозмездные поступления составили 95,1 %, или
ниже уровня 2015 года в сумме 1 442,9 тыс. рублей, или
меньше на 4,9 %.
На основании вышеприведенной структуры доходов за
2015-2016 годы видно, что в 2016 году наблюдается по
отношению к 2015 году снижение налоговых и неналоговых доходов.
Так, в 2015 году в бюджет ВМО МО Оккервиль поступило налоговых доходов 89 087,1 тыс. рублей, а в 2016 году
85 568,5 тыс. рублей или меньше на 3 518,6 тыс. рублей.
Неналоговых доходов в 2015 году поступило в бюджет
5 274,7 тыс. рублей, в 2016 году поступило 3 129,0 тыс.
рублей или меньше на 2 145,7 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета ВМО МО Оккервиль исполнена
за 2016 год в сумме 120 618,3 тыс. рублей, что составляет
93,9 % к уточненному годовому плану (128 440,5 тыс. рублей), в том числе в разрезе источников финансирования:
- за счет средств бюджета ВМО МО Оккервиль в сумме
92 444.6 тыс. рублей или 94,5 % к плановым назначениям
(97 820,0);
- за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 28 173,7 тыс. рублей или
92,0 % к плановым назначениям (30 620,5), в том числе:
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- субвенции бюджету муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на исполнение отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2016
год в сумме 15 932,4 тыс. рублей;
- субсидии на благоустройство территории муниципального образования из бюджета Санкт-Петербурга на
2016 год в сумме 12 241,3 тыс. рублей.
По итогам года остаток неосвоенных бюджетных назначений составил 7 822,2 тыс. рублей, в том числе в разрезе
источников финансирования:
- за счет средств бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль в сумме 5 499,1 тыс.
рублей;
- за счет средств межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 2 323,1 тыс.
рублей.
В 2016 году осуществлялась реализация мероприятий
19 ведомственных целевых программ муниципального
образования муниципальный округ Оккервиль по решению вопросов местного значения и 1 муниципальной программы по осуществлению благоустройства территории
МО МО Оккервиль за счет средств субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга.
Общий объем расходов на реализацию мероприятий
указанных программ составил 83 072,6 тыс. рублей или
98,3 % к плановым бюджетным назначениям (84 529,0
тыс. рублей, предусмотренным программными мероприятиями бюджета ВМО МО Оккервиль на 2016 год).
По итогам года остаток неосвоенных бюджетных назначений программ составил 1 456,4 тыс. рублей или 1,7 %
от годовых плановых назначений за счет экономии денежных средств в результате проведения конкурсных процедур при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд.
В разрезе источников финансирования исполнение ведомственных целевых программ и муниципальной программы ВМО МО Оккервиль за 2016 год составило:
- за счет средств бюджета ВМО МО Оккервиль в сумме
70 831,3 тыс. рублей или 96,6 % к уточненным плановым
назначениям (84 529,0 тыс. рублей);
- за счет средств субсидии на осуществление благоустройства из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 12 241,3
тыс. рублей или 99,0 % к плановым назначениям (12 365,0
тыс. рублей).
Анализируя исполнение бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль за 2016 год,
необходимо отметить, что наибольший удельный вес от
общего объема расходов приходится на жилищно-коммунальное хозяйство (45,5 %), общегосударственные
расходы (19,8 %), культуру (17,8 %), социальную политику
(11,4%).
Исполнение бюджета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль по расходам за 2016 год к
соответствующему периоду 2015 года составило 110,7 %,
или выше уровня прошлого года в сумме 831,0 тыс. рублей.
Результат исполнения бюджета за 2016 год – дефицит,
т.е. превышение расходов бюджета над его доходами в
размере 3 763,4 тыс. рублей.

Так было

Так стало

Товарищеский пр., дом 28, корпус 1

2. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Расходы на реализацию вопроса местного значения
по осуществлению благоустройства территории ВМО
МО Оккервиль в 2016 году по трем программам (за счет
средств местного бюджета и за счет средств субсидии из
бюджета Санкт-Петербурга) составили сумму в размере
54 849,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии 12 241,3 тыс. рублей.

ул. Дыбенко, дом 36, корпус 1

Основные работы по благоустройству выполнены
по следующим адресам:
Пр. Солидарности, д. 7, корп. 1.
Организация дополнительных парковочных мест.
Ул. Дыбенко, д. 38.
Обустройство территории детской площадки с установкой ограждений.
Пр. Большевиков, д. 8, корп. 1.
Обустройство территории детской площадки.
Пр. Большевиков, д. 8, корп. 1.
Обустройство территории спортивной площадки.
Пр. Солидарности, д. 7, корп. 1.
Обустройство территории спортивной площадки.
Ул. Коллонтай, д. 41.
Текущий ремонт (асфальтирование) проезда.

пр. Солидарности, дом 7, корпус 1

Ул. Коллонтай, д. 43.
Текущий ремонт (асфальтирование) проезда.
Пр. Солидарности, д. 9, корп. 2.
Текущий ремонт (асфальтирование) проезда.
Ул. Дыбенко, д. 36, корп. 1.
Текущий ремонт (асфальтирование) проезда.
Ул. Дыбенко, д. 36, корп. 3.
Текущий ремонт (асфальтирование) проезда.
Товарищеский пр., д. 28, корп. 1.
Обустройство территории детской площадки с установкой ограждений.
Товарищеский пр., д. 28, корп. 1.
Обустройство территории спортивной площадки с установкой ограждений.
Пр. Большевиков, д. 8, корп. 1.
Текущий ремонт (асфальтирование) проезда.

ул. Коллонтай, дома 41, 43
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Товарищеский пр., д. 26, корп. 2.
Текущий ремонт (асфальтирование) проезда.
Пр. Солидарности, д. 7, корп. 3.
Текущий ремонт (асфальтирование) проезда.

Финансирование на реализацию ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по организации
и проведению досуговых мероприятий, – в 2016 году
были запланированы средства в сумме 6 347,7 тыс. рублей,
фактическое исполнение составило 100,0 %.

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий,
в 2016 году составило 758,2 тыс. рублей, программа исполнена на 100,0 %.

В реализации 14 мероприятий, направленных на снижение социальной напряженности, обеспечение единого
культурного пространства муниципального образования,
создание условий доступа к культурным ценностям для
жителей муниципального образования, обеспечение организованно-воспитательной работы с детьми и подростками в целях развития стремления к здоровому и духовному образу жизни, отвлечения от негативных поступков,
приняли участие 7 061 жителей муниципального округа,
из них: 3 663 человека посетили концертные программы;
для 820 жителей округа были организованы и проведены
35 экскурсий.

В течение года 540 жителей муниципального образования приняли участие в 5 спортивных мероприятиях,

Ул. Подвойского, д. 28, корп. 1.
Текущий ремонт (асфальтирование) проезда.
3. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Финансирование на реализацию ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по организации
и проведению местных и участию в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, – в 2016 году были запланированы
средства в сумме 15 172,1 тыс. рублей, фактическое
исполнение 100,0 %.

направленных на пропаганду и приобщение к здоровому
образу жизни.

В 20 мероприятиях, направленных на формирование
единого культурного пространства на территории муниципального образования, на создание условий для орга-

Финансирование на реализацию ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по проведению
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, в 2016 году составило 50,0 тыс. рублей, программа
исполнена на 28,6 %.

низации досуга и культурного времяпровождения жителей
муниципального образования, приняли участие 15 575 жи-

телей муниципального образования, из них 13 970 человек
посетили концертные программы и спектакли.

Финансирование на реализацию ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по обеспечению
условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового
спорта, организации и проведению официальных

На изготовление и распространение 498 600 экземпляров газеты «На девяти мостах» по ведомственной
целевой программе мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по учреждению печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации, в 2016 году были
запланированы бюджетные средства в сумме 4 166,6 тыс.
рублей, фактическое исполнение 100,0 %.
Основная цель ведомственной целевой программы: информирование жителей муниципального образования о
деятельности муниципального образования и государственных органов власти, о различных аспектах социальноэкономической и культурной жизни муниципального округа,
официальное опубликование нормативно-правовых актов
и другой информации муниципального образования путем
изготовления и распространения газеты «На девяти мостах».
Финансирование на реализацию ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по информированию
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населения о вреде потребления табака и вредном
воздействии окружающего табачного дыма, в том
числе посредством проведения информационных
кампаний в средствах массовой информации, в 2016
году составило 199,0 тыс. рублей, программа исполнена
на 100,0 %.
В течение года 200 детей и подростков муниципального округа приняли участие в 1 мероприятии, направленном на формирование у детей и подростков муниципального образования через средства массовой информации
негативного отношения к потреблению табака, на пропаганду здорового образа жизни.
Финансирование на реализацию ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по участию в
реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака, в 2016 году составило 199,0 тыс. рублей, программа исполнена на
100,0 %.
В течение года 400 детей и подростков муниципального округа приняли участие в 2 мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, создание
благополучной антитабачной среды для детей и молодежи, привлечение детей и молодежи к активным формам
досуга.

лактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании
в Санкт-Петербурге, на 2016 год составило 299,0 тыс.
рублей, программа исполнена на 100,0 %.
В течение года 600 детей и подростков муниципального округа приняли участие в 3 мероприятиях, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории
муниципального образования и связанных с этим правонарушений, отвлечение от пагубных привычек и обеспечение занятости детей и молодежи, привлечение их к
активным формам досуга.
Финансирование на реализацию ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по участию в
деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 2016

Финансирование на реализацию ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по участию в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма, – в 2016

году были запланированы средства в сумме 600,0 тыс.
рублей, программа исполнена на 100,0 %. Целью ведомственной целевой программы является организация профилактических мероприятий по предотвращению рас-

пространения межэтнической и межконфессиональной
враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на
межэтнической основе, экстремизма на националистической почве среди детей и подростков, проживающих
на территории муниципального округа.
Финансирование на реализацию ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по участию в
установленном порядке в мероприятиях по профи-

году составило 307,4 тыс. рублей, программа исполнена
на 100,0 %.
В течение 2016 года 300 детей и подростков муниципального образования приняли участие в 3 мероприятиях,
направленных на профилактику правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения и формирование у детей и подростков внутренней потребности соблюдения
Правил дорожного движения в повседневной жизни.
Исполнение ведомственной целевой программы
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в 2016 году составило 21 тыс.
рублей.
1 муниципальный служащий обучился на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление государственными и
муниципальными закупками».
Финансирование на реализацию ведомственной целевой программы мероприятий, направленных на
решение вопроса местного значения по проведению
подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, – в 2016 году были запланированы средства в сумме 96,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 97,5 % (экономия денежных
средств в результате проведения процедур при осуществлении закупок).
При реализации мероприятий ведомственной целевой программы в 2016 году были изготовлены и
распространены среди жителей муниципального образования брошюры «Действия населения в чрезвычайных ситуациях» в количестве 2000 экземпляров,
организованы и проведены занятия по информированию и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
закуплены демонстрационные стенды в количестве
2 штук для проведения занятий среди неработающего населения.
4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ВМО МО ОККЕРВИЛЬ
В 2016 ГОДУ
В 2016 году общая сумма заключенных органами местного самоуправления ВМО МО Оккервиль муниципальных контрактов по результатам осуществления закупок
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса котировок, конкурсов, аукционов, с единственным поставщиком составила в сумме 68 530,9 тыс.
руб., в том числе:
- сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
путем проведения запроса котировок – 38,0 тыс. руб.;
- сумма заключенных муниципальных контрактов по
результатам размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
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нужд, осуществленных путем проведения конкурса, –
565,8 тыс. руб.;
- сумма заключенных муниципальных контрактов по
результатам размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, осуществленных путем проведения аукциона, – 62
477,9 тыс. руб.;
- сумма заключенных муниципальных контрактов с
единственным поставщиком – 5 449,2 тыс. руб.
5. ВЫЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Объем субвенций бюджету Муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на исполнение отдельного государственного полномочия по определению
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2016 год составил 6,0 тыс. руб.
В 2016 году специалистами отдела благоустройства,
потребительского рынка и административных правонарушений организована деятельность по выявлению административных правонарушений:
- владельцам 86 транспортных средств выданы предписания об административных правонарушениях (парковка автомобилей на газонах, несоблюдение правил
размещения и хранения транспортных средств), сотрудниками МА МО МО Оккервиль составлено 12 протоколов;
- организован 31 рейд, проведены устные беседы с
гражданами;
- выявлено 5 бесхозных разукомплектованных автомобилей по адресам: ул. Дыбенко, д. 36, корп. 1; ул. Подвойского, д. 50, корп. 4, д. 38; пр. Большевиков, д. 8,
корп. 1; Товарищеский пр., д. 28, корп. 1. По состоянию на
31.12.2016 г. с территории муниципального образования
вывезено 5 машин;
- постоянно осуществлялся контроль за уборкой территорий земель общего пользования и контейнерных площадок (нарушение сроков и порядка уборки, вывоза мусора, отходов производства и потребления). Направлено
4 письма с просьбой устранить данные правонарушения
в ОАО «Жилкомсервис № 1».
6. РАБОТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ВМО МО ОККЕРВИЛЬ ЗА 2016 ГОД
Одним из приоритетных направлений деятельности
отдела опеки и попечительства является работа по выявлению несовершеннолетних, лишившихся родительского
попечения, и определению форм устройства таких детей.

За 2016 год было выявлено и устроено 5 детей, из них:
- 2 детей под опеку;
- 3 детей в приемную семью.
На конец 2016 года на учете состояло 88 подопечных,
из них 18 детей в приемных семьях. В 2016 году на содержание подопечных детей и детей из приемных семей
ежемесячно выплачивались денежные средства в размере 8 745 рублей, с июля 2016 года 10 444 рубля. Вознаграждение приемным родителям составило 9 174 рубля.
В 2016 году судами вынесено 9 решений о лишении родительских прав. В 2016 году представители отдела опеки
и попечительства участвовали в 128 судебных заседаниях.
В суд было представлено более 70 заключений по лишению родительских прав, об определении места жительства детей с одним из родителей, об определении порядка
общения с ребенком одним из родителей, о защите прав
на жилое помещение и других личных и имущественных
интересов несовершеннолетних, о защите прав недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.
На учете в органе опеки и попечительства состоит 31 совершеннолетний гражданин, признанный судом недееспособным, находящиеся под опекой,
и 1 ограниченный в дееспособности.
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