




Отчет Главы Местной Администрации 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское 

Грицака Игоря Викторовича   

за 2019 год



Местная Администрация ВМО МО Сосновское - исполнительно-распорядительный 
орган, созданный для решения вопросов местного значения и осуществления 

переданных органам местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельных государственных полномочий

Глава Местной 

Администрации  

ВМО МО Сосновское

Заместитель Главы 

Местной 

Администрации

Отдел 

благоустройства

Отдел правового 

обеспечения

Организационно-

кадровый отдел

Административный 

отдел и ГОЧС

Отдел опеки и 

попечительства

Главный бухгалтер
Финансово-

экономический отдел 





Обращения граждан 
Общее количество обращений, поступивших в Местную Администрацию через почтовые отправления, 

электронную почту и личные приемы специалистов, за 2019 год – 927, из них по вопросам благоустройства 

территории – 138, по вопросам социальной защиты населения, связанным с деятельностью органов опеки 

и попечительства – 774, по иным вопросам – 15, а также 352 обращения поступили через портал «Наш 

Санкт-Петербург»



Общие характеристики исполнения 
местного бюджета за 2019 год

Доходы (руб.)

Расходы (руб.)

103505 100,00  

127485 439,00  

107434 184,15  

126077 485,58  

2019 год (утвержденный бюджет) 2019 год (исполненный бюджет)

103,8098,9

% исполнения бюджета 

Доход

РасходыНаименование показателя 2019 год (утвержденный бюджет) 2019 год (исполненный бюджет)

Дефицит (-) / Профицит (+) -23 980 339,00 -18 643 301,43



Муниципальные контракты и договоры 
за 2019 год 

Заключено 83 муниципальных контракта на общую сумму 86 060 853,32 руб. из 
них:

- 6 МК по результатам электронных аукционов на общую сумму 58 158 321,84 
руб.

- 2 МК по результатам открытых конкурсов на сумму 11 038 000,00 руб. 

- 75 договоров по единому поставщику на сумму 16 864 531,48 руб. из них:

5 на сумму 13 897 400,00 руб. заключены по п. 15 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

70 на сумму 2 967 131,48 руб. заключены по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕХ ПРОВЕДЕННЫХ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР 
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СОСТАВИЛА 1 028 965,37 РУБ.



Ведомственные целевые программы
Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории Санкт-Петербурга внутригородского муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское

Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское

Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

Проведение 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





Благоустройство территории

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
придомовых и дворовых территорий 

ул. Есенина, д.6, 8, 12, 14, 7, 11. 
ул. Сикейроса, д. 1, 3, 2, 4, 6, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 12.
Северный пр., д.6, 8, 14, 16, 22, 24; 
ул. Сантьяго-де-Куба, д.6, 8, 10.
пр. Луначарского, д. 19, 21, 27, 33, 37. 
Учебный пер., д.2, 6, 8, 10, 12.
пр. Художников, д. 2, 4, 14, 15, 13, 9, 3, 5, 7, 9.
пр. Энгельса, д. 109, 111, 113, 115



Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
придомовых и дворовых территорий



Благоустройство территории

Текущий ремонт пешеходных дорожек

пр. Луначарского, д.19, корп.1; 
ул. Есенина, д.11, корп.2; 
Северный пр., д.12, корп.1; 
ул. Сикейроса, д.13, д.15, корп.1; 
Северный пр., д.10, корп.2,3; 
Северный пр., д.16, корп.1,2. 

Общий объем 1800 кв.м. 
6 адресов 



Текущий ремонт пешеходных дорожек

Всего за 2019 год на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых и 
дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки из местного 

бюджета было израсходовано 6 028 027,69 руб.



Благоустройство территории

Ремонт и содержание газонных ограждений

ул. Есенина, д.12, корп.1, д.14, корп.2, д.8-12

ул. Сикейроса, д.5, корп.2, д.2-4-6

Учебный пер., д.10, корп.1, д.12, корп.2

ул. Сантьяго-де-Куба, д.8, корп.2

Северный пр., д.10, корп.2, д.12, корп.1

пр. Луначарского, д.35-37, д.21, корп.2, д.23, д.27, корп.1, д.19, корп.1; 

пр. Энгельса, д.109, корп.3.

Общий объем 194 погонных метра 

16 адресов 

Общая сумма 670 860,59 руб.



Всего за 2019 год на ремонт и содержание газонных ограждений из местного бюджета 

было израсходовано 670 860,59 руб.

Ремонт и содержание газонных ограждений



Благоустройство территории

Обустройство и содержание детских и спортивных площадок, 
зон отдыха 

- обустроено 2 новые детские площадки общей площадью 915,7 кв.м. 
с установкой 20 единиц игрового оборудования по адресам: 
ул. Сикейроса, д.21, корп.4 и пр. Художников, д.3, корп.1, д.5, корп. 2;

- на регулярной основе проводилась уборка территорий детских 
(спортивных) площадок;

- произведен завоз песка в песочницы;
- проведено плановое обследование и ремонт детского (спортивного) 

оборудования.

Всего за 2019 год на обустройство и содержание детских и спортивных площадок, зон 

отдыха из местного бюджета было израсходовано 14 816 635,72 руб. 













Благоустройство территории
Ремонт искусственных 

дорожных неровностей 

ул. Есенина, д.14, корп.2; д.8, корп.1; 

ул. Сантьяго-де-Куба, д.8, корп.2; д.2; 

Северный пр., д.16, корп.2; д.24, корп.3; 

ул. Сикейроса, д.6, корп.1; д.2; д.7, корп.1; 

пр. Художников, д.13, корп.2,3,4; д.15, 
корп.1,2; д.4; д.5, корп.3; 

пр. Энгельса, д.107, корп.2; 

пр. Луначарского, д.33, корп.1; д.21, корп.2; 

Учебный пер., д.10, корп.3

Общий объем 12,375 кв.м. 

17 адресов

Общая сумма 272 403,53 руб. 

Установка и содержание малых 
архитектурных форм (диванов, урн, 

информационных стендов) 

ул. Сикейроса, д.21, корп.4 

пр. Художников, д.3, корп.1, д.5, корп.2.

Общий объем 24 ед.  

2 адреса

Общая сумма 880 569,31 руб. 





Благоустройство территории

Озеленение территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе организация работ 

по компенсационному озеленению

- 1547,6 кв.м. газона  
- 190 деревьев 
- 75 кустарников
- 3483 ед. цветочной рассады
- санитарная рубка 146 больных деревьев

17 адресов
Общая сумма 19 732 674,75 руб. 





Проектная документация по благоустройству

В 2019 году были выполнены работы по разработке проектов
благоустройства территорий ВМО МО Сосновское

- ул. Сикейроса, д. 12 – площадь проектирования 5360 кв.м; 
- Северный пр. д. 24, корп. 1, 3 – площадь проектирования 1791 кв.м.; 
- пр. Художников д.9 корп.2 – площадь проектирования 675 кв.м.; 
- Северный пр. д.8 корп.1,2,3 – площадь проектирования 3687 кв.м;
- ул. Есенина д.8 корп.1 – площадь проектирования 1280 кв.м.; 
- ул. Есенина д.12 – площадь проектирования 850 кв.м

6 адресов
Общая сумма 2 298 000,00 руб. 



По всем подготовленным проектам благоустройства территорий Местной 
Администрацией в августе-октября 2019 года были проведены 
общественные обсуждения с жителями, проживающими на территориях, 
планируемых к осуществлению благоустройства по проектам
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Согласно ведомственной целевой программе «Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий для жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2019 год 

были организованы и проведены следующие мероприятия
- концерт, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;

- закупка подарочной продукции для вручения ветеранам ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;

- посещение праздничного концерта, посвящённого Дню защитника Отечества;

- посещение праздничного концерта, посвящённого Международному женскому дню;

- посещение праздничного концерта, посвящённого празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

- уличный праздник-концерт, посвящённый празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов;

- посещение праздничного концерта, посвящённого Дню города;

- уличный праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей; 

- праздничное мероприятие, посвященное Дню России;

- уличный концерт, посвящённый Дню молодежи;

- праздничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности;

- уличный концерт, посвященный Дню военно-морского флота;

- уличный фестиваль, посвященный Дню российской гвардии;

- концерт, посвящённый Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

14 мероприятий 

Общая сумма 20 620 011,35 руб. 













Согласно ведомственной целевой программе «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское» на 2019 год были организованы и проведены 

следующие мероприятия

- уличный фестиваль «Широкая Масленица», 
- межнациональный фестиваль «Хоровод дружбы», 
- посещение новогодней ёлки 
- экскурсионные поездки по Санкт-Петербургу, Ленинградской области 

и другим городам

82 мероприятия 
Общая сумма 12 721 613,00 руб. 









Согласно ведомственной целевой программе «Проведение работ по 
военно-патриотическому воспитанию граждан внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское» на 2019 год были проведены следующие мероприятия

- военно-спортивная игра «Зарница»

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские 
вести», на информационных стендах, на официальном сайте и в 
официальной группе «Вконтакте»

- выпуск информационных листовок «Что нужно знать о службе по 
контракту» 

- выпуск социального плаката «Призывник!»

Общая сумма 791 698,65 руб. 







Согласно ведомственной целевой программе «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское» на 2019 год были проведены следующие 
мероприятия

- тематическое мероприятие по правилам дорожного движения для детей, 
проживающих на территории ВМО МО Сосновское;

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе 
«Вконтакте»;

- выпуск информационных листовок «Безопасная дорога детям»; 

- выпуск социальных плакатов «Пешеходные переходы», «Что бросается в 
глаза», «Сбавь обороты», «Правила безопасности при езде на велосипеде».

Общая сумма 475 000,00 руб. 







Согласно ведомственной целевой программе «Участие в организации и 
финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые» на 2019 год были проведены следующие мероприятия

- трудоустройство 10 несовершеннолетних жителей 
муниципального образования в возрасте от 14 до 18 лет в 
Центральной районной библиотеке «В Озерках»

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские 
вести», на информационных стендах, на официальном сайте и в 
официальной группе «Вконтакте»

Общая сумма 89 205,46 руб.





Согласно ведомственной целевой программе «Организация 
профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2019 год

Было обучено 2 специалиста по программам повышения 
квалификации:

- «Противодействие коррупции в государственных учреждениях и 
на предприятиях Санкт-Петербурга» 

- «Условия реализации электронных закупок в законе о 
контрактной системе: варианты решения спорных вопросов»

Общая сумма 24 600,00 руб.



Согласно ведомственным целевым программам:

- Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское;

- Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское;

- Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское физической культуры и массового спорта, проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское 

- Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское

- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское

- Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское на 2019 были проведены следующие мероприятия:



размещение информационных материалов в газете «Выборгские вести», на 
информационных стендах, на официальном сайте и в официальной группе «Вконтакте»; 

обход территории муниципального образования в целях выявления мест концентрации 
молодежи и лиц, склонных к противоправному поведению

мониторинг бесхозных, разукомплектованных длительное время неэксплуатирующихся 
транспортных средств

6 классных часов среди несовершеннолетних 

выпуск листовок и социальных плакатов «Административная ответственность», «Твоя 
безопасность – твоя ответственность», «Что-то тревожит – поделись со мной», «Памятка 
родителям по профилактике экстремизма», «У терроризма нет лица, нет 
национальности, нет смысла», «Не позволяй себя обмануть», «Дружба, равенство, 
толерантность», «Мир – самое дорогое что у нас есть», «Помощь мигранту в Санкт-
Петербурге», «Религия у каждого своя – мир на земле общий», «В помощь мигрантам»

выпуск листовок «Как правильно говорить с ребенком о наркотиках», «Табак-враг 
здоровью», «Когда ЗОЖ не просто слова» 

социальных плакатов «Признаки употребления наркотиков, «Точка невозврата», 
«Победи свою вредную привычку», «Я хочу быть молодой дольше, а ты?», «Мы 
выбираем спорт». 

уличные акции «Меняем сигарету на конфету» и «Зависимости нет!»

ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ДАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ









Согласно ведомственным целевым программам:

- Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

- Проведение 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» на 
2019 год были организованы и проведены следующие мероприятия:

штабная тренировка на тему «Организация проведения мероприятий по оповещению населения 
муниципального образования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
характера»; 

 объектовая тренировка «Организация проведения мероприятий по защите персонала Местной 
Администрации при чрезвычайных ситуациях, обусловленных террористическими актами»; 

 занятия с неработающим населением муниципального образования по способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 

 выпуск памяток «Это должен знать каждый - сигналы гражданской обороны», «Сигналы гражданской 
обороны».

ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ДАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ





Согласно ведомственной целевой программе «Участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды в границах внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2019 год 
были проведены следующие мероприятия

- акция «Чистый округ» по сбору вредных отходов у населения

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские 
вести», на информационных стендах, на официальном сайте и в 
официальной группе «Вконтакте»

- выпуск листовки «Несанкционированные свалки: какова 
ответственность, куда обращаться»

- выпуск социального плаката «Наша планета такая большая, но 
только мы можем ее защитить»

ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ





Согласно ведомственной целевой программе «Содействие развитию 
малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» на 2019 
год были проведены следующие мероприятия

- заключено муниципальных контрактов с СМП на общую сумму 
42 329 269,28 руб., что составляет 63% от СГОЗ

- размещение информационных материалов в газете «Выборгские 
вести», на информационных стендах, на официальном сайте и в 
официальной группе «Вконтакте»

- выпуск информационных листовок «Я предприниматель - где можно 
получить помощь», «Какие услуги бизнес может получить в МФЦ»





СМИ 

19 выпусков газеты 
«Выборгские вести» 
(76 газетных полос)



Административные правонарушения 

Специалистом Местной Администрации, 
уполномоченным составлять протоколы об 
административных правонарушениях за 2019 год было 
выдано 175 предписаний, составлено 49 протоколов, 
принято решений о привлечении к административной 
ответственности (вынесено постановлений) 42. 

В результате в местный бюджет поступило 
383 610,96 руб.

На исполнение данного государственного полномочия из местного бюджета израсходовано 
7 200,00 руб. за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга



Опека и попечительство 
В рамках реализации отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству из местного бюджета было израсходовано 
10 190 386,00 руб. на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством и в приемных семьях, и 5 814 268,75 руб. на выплату вознаграждения 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. 

На конец года в отделе под опекой и попечительством находилось: 
- 59 несовершеннолетних, из них 24 в приемных семьях, т.е. под опекой (попечительством) на 

возмездной основе и 35 под опекой (попечительством) на безвозмездной основе; 

- 50 недееспособных совершеннолетних под опекой. 

За 2019 год подготовлено и выдано: 
- 10 заключений о постановке на учет граждан, желающих взять детей на воспитание в семью; 
- 39 разрешений на трудоустройство несовершеннолетних;
- 62 разрешения на расходование имущества и пенсий;
- 152 постановления по сделкам с имуществом несовершеннолетних, в том числе с 

недвижимостью и наследственным имуществом;
- 183 заключения, в том числе 173 заключения по запросам судов. 
Проведено 3 усыновления в российские семьи. 

На контроле в отделе опеки и попечительства состояло 17 усыновленных детей.  

Специалистами отдела по результатам выходов в адреса составлено 608 актов обследования 

условий проживания несовершеннолетних, из них 121 по запросам судов.



Информационные ресурсы

Официальный сайт - http://mo-sosnovskoe.ru/
Группа Вконтакте  - https://vk.com/mososnovskoe
Страница в Инстраграме - mo_sosnovskoe


