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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

№ 9, 2 марта 2018

Приложение к решению совета депутатов от 22.02.2018 года № 01

ОТЧЁТ о результатах деятельности главы муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области Ольги Владимировны КОВАЛЬЧУК за 2017 год
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ! УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ЗАСЕДАНИЯ!
В соответствии с требованием Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Устава муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области представляю ежегодный отчет о результатах своей деятельности в 2017 году.
Сегодня мы подводим итоги, которые являются общим результатом работы депутатского корпуса, администрации, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций и всех без исключения жителей нашего района в 2017 году. В своем отчете я расскажу
о работе представительного и контрольно-счетного органов, о деятельности главы муниципального образования и об основных результатах социально-экономического развития района. Но предварительно хочу напомнить о знаковых событиях, которые произошли
в прошедшем году:
• 29 июля 2017 года Ленинградской области исполнилось 90 лет.
В честь этого знаменательного события по всем районам прошли
масштабные праздничные мероприятия, но основной праздник состоялся в Гатчине. Центральным событием праздника стало грандиозное карнавальное шествие делегаций со всех районов, символизирующее определенную эпоху;
• В 2017 году прошли выборы в 7-ми муниципальных образованиях Всеволожского района:
1. Выборы депутатов совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение».
2. Дополнительные выборы депутатов совета депутатов муниципальных образований:
• «Заневское городское поселение»;
• «Токсовское городское поселение»;
• «Город Всеволожск»;
• «Морозовское городское поселение».
3. Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципальных образований:
• «Свердловское городское поселение»;
• «Юкковское сельское поселение».
В результате этого совет депутатов района обновился и в его состав вошли пять новых депутатов от муниципальных образований:
1. Кузьмоловское городское поселение: глава МО Воронин Виктор Викторович и депутат Котов Владимир Алексеевич.
2. Морозовское городское поселение: глава МО Ермакова Екатерина Борисовна и депутат Захаров Денис Викторович.
3. Юкковское сельское поселение: глава МО Черепанова Лариса
Александровна.
О РАБОТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Совет депутатов состоит из глав 19-ти поселений, входящих в
состав Всеволожского муниципального района, и депутатов, избираемых советами депутатов по одному от каждого поселения, и составляет 38 депутатов, в том числе депутата на постоянной основе
от Щегловского сельского поселения – Зеленской Валентины Григорьевны.
Деятельность совета депутатов основывается на принципах открытости, гласности, свободного обсуждения и совместного решения вопросов местного значения. В исключительной компетенции
совета депутатов находятся:
1) Принятие Устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений;
2) Утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) Принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении;
5) Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) Определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;
8) Определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) Контроль за исполнением органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению вопросов местного значения;
10) Принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку.
В отчетный период работа совета депутатов проводилась в соответствии с планом работы, утвержденным решением совета депутатов от 16.01.2017 года №10. Состоялось 10 заседаний совета
депутатов, в том числе 4 внеочередных. Мы практически ежемесячно собирались, но вы знаете, что это было обусловлено очень непростым процессом объединения администраций г. Всеволожска и
района:
• шесть раз вносились изменения в бюджет района, не считая
принятия и утверждения бюджета на 2018 и за 2016 год соответственно;
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• трижды меняли организационную структуру администрации
района;
• принят в новой редакции Устав района.
На сегодняшний день вся нормативно-правовая база, необходимая для нормального функционирования объединенной администрации, создана.
Из 10 заседаний совета депутатов состоялось 5 выездных в 3-х
муниципальных образованиях: «Куйвозовское сельское поселение»,
«Город Всеволожск» и «Токсовское городское поселение». Считаю,
что практика проведения выездных заседаний положительно сказывается на работе совета депутатов и ее необходимо продолжить в
текущем году.
В соответствии с регламентом работы совета депутатов все вопросы, выносимые на совет, проходили предварительное рассмотрение на заседаниях постоянных комиссий. В совете депутатов
работает 6 постоянных комиссий:
• по предпринимательству, налогам, инвестициям и экономическому развитию – председатель Беляков Сергей Владимирович;
• по промышленности, строительству, собственности, транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству – председатель Горюшкин
Александр Евгеньевич;
• по местному самоуправлению, гласности, территориальному
планированию, использованию земель и экологии – председатель
Гаркавый Валерий Федорович;
• по законности, законодательству и общественной безопасности – председатель Майоров Дмитрий Анатольевич;
• по молодежной политике, культуре и спорту – председатель
Моисеева Елена Викторовна;
• по образованию и социальным вопросам – председатель Калинина Надежда Константиновна.
Именно на комиссиях проходят бурные обсуждения, заслушивание отчетов руководителей муниципальных предприятий и структурных подразделений администрации, а на совет депутатов выносятся
скорректированные и тщательно подготовленные проекты решений.
Советом депутатов было принято 100 решений, в том числе 29
нормативно-правовых и 71 правовой акт, инициированных:
главой муниципального образования – 43;
депутатами совета депутатов – 2;
главой администрации – 52;
прокуратурой – 1;
Общественной палатой – 2.
К числу важнейших решений я бы отнесла:
• об исполнении бюджета района за 2016 год;
• о внесении изменений и дополнений в бюджет района на 2017
год и плановый период 2018–2019 годов;
• о бюджете района на 2018 год и плановый период 2019–2020
годов;
• о стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года и плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на период
до 2030 года;
• о присвоении звания «Почётный гражданин Всеволожского района» Ленинградской области двум жителям Всеволожского района:
1. Козлову Александру Васильевичу, заведующему хирургическим отделением ГБУЗ ЛО «Всеволожской клинической межрайонной больницы», главному специалисту Всеволожского района по
хирургии.
2. Скибе Владимиру Петровичу, пенсионеру, руководившему на
протяжении 17 лет ООО «КСК» и внесшему большой вклад в социально-экономическое развитие Всеволожского района.
Решениями совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 244 жителя района награждены Почётными грамотами,
10 лучших организаций и учреждений Всеволожского района награждены Почётным дипломом Совета депутатов МО «Всеволожский
муниципальный район», 29 гражданам вручен нагрудный знак «За заслуги перед Всеволожским районом».
В целях противодействия коррупции совет депутатов в 2017 году
рассмотрел и утвердил:
• Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области и состава Комиссии в новой редакции»;
• Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в
связи с утратой доверия;
• Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных
лицами, замещающими муниципальные должности муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
Все депутаты района своевременно сдали и опубликовали на
официальных сайтах своих поселений и района декларации о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Реализуя свои полномочия по управлению и распоряжению иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности, на протяжении всего 2017 года совет депутатов согласовывал перечни имущества, предназначенного как для передачи, так и для приемки в
собственность муниципального образования:
• принято в собственность муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»:
1) Недвижимое имущество – квартиру, расположенную по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Большая Черноземная, д.
9, корп. 1, кв. 36, общей площадью 43,2 кв.м, являющееся муниципальной собственностью муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области;
2) Недвижимое имущество – здание общежития 2-этажное, общая площадь 816,10 кв.м, назначение – нежилое, расположенное по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Углово,
в/г 9022, являющееся муниципальной собственностью муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района;
3) Движимое имущество от муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района;
4) Муниципальное бюджетное учреждение «Территориальное и
архитектурное планирование» муниципального образования «Город
Всеволожск» Всеволожского муниципального района.
Передано имущество в муниципальную собственность:
1) Муниципального образования «Город Всеволожск»: квартира на
1-м этаже, общая площадь 89,0 кв.м – Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 7 кв. 49;
2) Муниципального образования «Город Всеволожск»: 23/50 доли
в квартире общей площадью 50,5 кв.м по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 19, кв. 261;
3) Муниципального образования «Бугровское сельское поселение»: 23/55 доли в квартире общей площадью 55,1 кв. м, по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, Средний
пер., д. 7, кв. 3.
Контрольная функция представительного органа, пожалуй, наиболее важная функция депутатского корпуса. Реализуя свои контрольные полномочия, совет депутатов:
• заслушал отчет «О результатах деятельности главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2016 год» и признал деятельность главы
муниципального образования удовлетворительной;
• заслушал и принял к сведению отчет главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район
«О результатах деятельности администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за 2016 год»;
• заслушал и утвердил отчеты «О работе контрольно-счетного
органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» за 2 полугодие 2016 года и
1 полугодие 2017-го.
Подводя итоги работы, хочу отметить, что совет депутатов работал строго в рамках своих компетенций, муниципальные правовые акты проходили обязательную антикоррупционную экспертизу
и направлялись в прокуратуру для получения соответствующего заключения, размещались на официальном сайте муниципального образования, а также публиковались в газете «Всеволожские вести».
Все принятые решения совета депутатов, носящие нормативный
характер, своевременно направлялись для внесения в регистр муниципальных правовых актов.
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА
Контрольно-счетным органом в 2017 году осуществлялся финансовый контроль, закрепленный статьей 265 БК РФ, Федеральным
Законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», и в соответствии с планом работы, а именно:
- предварительный контроль в виде экспертизы проектов решений совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о бюджете;
- текущий контроль в виде проверок объектов контроля на предмет соответствия их деятельности бюджетному законодательству;
- последующий контроль в виде внешней проверки отчета об исполнении бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
В результате контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетным органом с использованием
разработанных стандартов внешнего муниципального финансового
контроля было проверено 13 объектов:
• два муниципальных учреждения дополнительного образования
(МБУДО «Сертоловская детская школа искусств», МАУ ДО «Агалатовская школа искусств»);
• два муниципальных дошкольных образовательных учреждения
(МДОБУ «Васкеловский ДСКВ», МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»);
• девять социально ориентированных некоммерческих организаций.
Проведены проверки эффективности использования бюджетных
средств по реализации пяти муниципальных целевых программ за
2016 год:
• «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
• «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма
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во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»;
• «Безопасность Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
• «Развитие муниципальной службы в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
• «Стимулирование экономической активности Всеволожского
муниципального района Ленинградской области».
Нецелевого расходования бюджетных средств не выявлено. По
результатам проведенных проверок приняты меры по устранению
нарушений.
Во исполнение ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ осуществлен
комплекс мероприятий по проведению внешней проверки отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за 2016 год. Фактов
нарушений, влияющих на достоверность данных годовой бюджетной
отчетности за 2016 год, в ходе проведения внешней проверки не выявлено.
На основании заключенных соглашений о передаче контрольно-счетному органу полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля проведены внешние проверки
годовых отчетов об исполнении бюджета за 2016 год в 16-ти муниципальных образованиях Всеволожского района (за исключением МО
«Рахьинское городское поселение», МО «Новодевяткинское сельское
поселение», МО «Юкковское сельское поселение»).
На основании ст. 157 Бюджетного кодекса РФ осуществлены
бюджетные полномочия по экспертизе проектов бюджета:
- проведена экспертиза проекта бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Проведены экспертизы проектов бюджета в восьми муниципальных образованиях:
- МО «Агалатовское сельское поселение»;
- МО Сертолово;
- МО «Куйвозовское сельское поселение»;
- МО «Свердловское городское поселение»;
- МО «Муринское сельское поселение»;
- МО «Токсовское городское поселение»;
- МО «Город Всеволожск»;
- МО «Заневское городское поселение».
Состав и содержание показателей, представленных для рассмотрения проектов бюджетов, соответствуют требованиям Бюджетного законодательства.
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения:
1. Представляет муниципальное образование в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2. Подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
3. Заключает контракт с главой администрации;
4. Издает в пределах своих полномочий правовые акты, а также
выдает доверенности, в соответствии с действующим федеральным
законодательством;
5. Вправе требовать созыва внеочередного заседания совета
депутатов;
6. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления действующим законодательством Российской
Федерации, законами Ленинградской области;
7. Является представителем нанимателя (работодателем) для
главы администрации, муниципальных служащих совета депутатов,
работников совета депутатов, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности совета депутатов, председателя
контрольно-счетного органа, заместителя председателя контрольно-счетного органа, аудиторов контрольно-счетного органа.
На протяжении 2017 года глава МО представляла муниципальное образование в отношениях с органами государственной власти.
В том числе посещала сессии Законодательного собрания Ленинградской области и заседания Совета представительных органов
муниципальных образований Ленинградской области при Законодательном собрании Ленинградской области, регулярно принимала
участие в заседании глав муниципальных районов и городских округов Ленинградской области при губернаторе, в рабочих совещаниях
при губернаторе, а также в значимых для жителей района политических и общественных мероприятиях.
Депутаты района принимали активное участие в деятельности
Законодательного собрания Ленинградской области:
• депутаты поселений района постоянно посещали занятия «Муниципальной школы»;
• 2 представителя от района работают в Молодежном парламенте:
1) Галиновский Сергей Николаевич – депутат совета депутатов
муниципального образования «Муринское сельское поселение»;
2) Лебедев Алексей Сергеевич – депутат районного совета депутатов и депутат совета депутатов муниципального образования
«Романовское сельское поселение»;
• в совете представительных органов муниципальных образований Ленинградской области работают:
1) Глава МО «Всеволожский муниципальный район» – Ковальчук
О.В.
2) Глава МО «Новодевяткинское сельское поселение» – Майоров
Д.А.
• в работе Консультативного совета предпринимателей активно
участвовала депутат совета депутатов МО «Лесколовское сельское
поселение» Кириченко Л.В.
• муниципальные образования района постоянно участвуют в об-
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ластном конкурсе на лучшую организацию работы представительных
органов местного самоуправления Ленинградской области.
Победителями от нашего района стали:
1) в номинации «Представительный орган городского поселения
с численностью населения свыше 20 тысяч человек»:
3 место – представительный орган муниципального образования
Сертолово;
2) в номинации «Представительный орган городского поселения
с численностью населения от 10 тысяч человек до 20 тысяч человек»:
1 место – представительный орган муниципального образования
«Заневское городское поселение».
Одной из форм реализации права граждан на участие в осуществлении местного самоуправления, формирования и учета
общественного мнения населения по наиболее важным вопросам
местного значения являются публичные слушания и общественные
обсуждения.
За отчетный период проведены 4 публичных слушания и 3 общественных обсуждения.
Общественные обсуждения:
1. «Об экологической экспертизе» проектной документации «Проект инженерной подготовки с вертикальной планировкой двух земельных участков по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, в районе деревни Вартемяги».
2. По материалам оценки воздействия на окружающую среду по
объекту «Строительство подъезда к г. Всеволожску».
3. По вопросу оценки возможного воздействия на окружающую
среду от реализации проекта рекультивации карьера на месторождении песков «Дубровка» для восстановления лесных насаждений.
Публичные слушания:
1. По отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
за 2016 год.
2. По проекту бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
3. По проекту стратегии социально-экономического развития МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на период до 2030 года и
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на
период до 2030 года.
4. По обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».
Работа с обращениями граждан – один из важных каналов обратной связи депутатов с населением муниципального образования
и нашими избирателями. Она выражается в обязанности депутатов
поддерживать тесные взаимоотношения с избирателями, а именно:
рассматривать поступившие от них предложения, заявления и жалобы, способствовать в пределах своих полномочий правильному
и своевременному решению содержащихся в них вопросов; вести
прием граждан; изучать общественное мнение и при необходимости
вносить предложения в соответствующие органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Лично мной, как главой муниципального образования, за 2016
год было проведено 14 приемов жителей района, на которых принято 98 человек:
• от г. Всеволожска – 24;
• от п. Токсово – 26
• от п. Дубровка – 10;
• от п. Романовка – 5;
• от пос. им. Морозова – 33.
Большую часть обращений, около 250, составляют устные обращения граждан, обращения, поступающие по телефону и электронной почте в приемную главы муниципального образования.
В основном рассматриваются вопросы устройства в дошкольные
и школьные учреждения – 65%, помощь в финансировании на лечение инвалидам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
– 5%, вопросы, связанные с социальным транспортом – 5%, вопросы
по общественным слушаниям – 10%, жилищные вопросы, вопросы
ремонта аварийного жилья – 15%.
Ни одно из обращений не осталось без внимания. На все обращения даны исчерпывающие разъяснения и детальные ответы, а также
направлены ходатайства об оказании содействия в различные структуры и ведомства по соответствующей компетенции.
БЮДЖЕТ
В отчетном периоде совместная деятельность совета депутатов
и администрации была направлена на создание условий эффективной работы всех отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы,
повышение уровня и качества жизни жителей, создание благоприятных условий для плодотворного труда и отдыха населения.
Несмотря на экономические санкции, доходная часть консолидированного бюджета Всеволожского района возросла с 11 миллиардов 753,9 миллиона рублей в 2016 году до 12 миллиардов 791,2
миллиона рублей в 2017 году. В целом консолидированный бюджет
увеличился более чем на 1,037 миллиарда рублей, или на 8,8 % по
сравнению с предшествующим годом. При этом доля безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляет 52,6% от консолидированного бюджета
района, что в абсолютном выражении составляет 6 миллиардов 735
миллионов 367 тысяч рублей.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
по итогам 2017 года составили 6 миллиардов 134 миллиона рублей
и по сравнению с предыдущим годом возросли на 15,3%, что в абсолютном выражении составляет 811,5 миллиона рублей.
Данный прирост произошел в основном за счет налоговых поступлений от налога на доходы физических лиц. Прирост НДФЛ по сравнению с 2016 годом составил 240%, или более 1,5 миллиарда рублей.
Рост поступлений по данному доходу объясняется, с одной стороны,
увеличением в 2017 году дополнительного норматива отчислений с
0,29% в 2016 год до 2,05 % в 2017 году, а с другой стороны, это ре-

зультат хорошей совместной работы с Управлением федеральной
налоговой службы по Всеволожскому району.
На 1 января 2018 года расходная часть бюджета Всеволожского
муниципального района исполнена на 92,5% и составила:
Таблица № 1
Направление расходов План 2017 года
Муниципальные программы
Непрограммная часть
бюджета
Итого

9 261 298,0

Исполнено % исполнения
за 2017 год
8 729 803,5

94,3

1 106 334,0

858 313,3

77,6

10 367 632,0

9 588 116,8

92,5

89,3% средства расходной части бюджета распределены по 14 муниципальным программам:

Таблица № 2
Наименование муниципальной программы
Управление муниципальными финансами
Всеволожского муниципального района
Безопасность Всеволожского муниципального района
Гармонизация межнациональных отношений на территории Всеволожского
района
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Всеволожский
муниципальный район"
Информационное общество во Всеволожском районе
Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района
Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района
Развитие транспортной инфраструктуры
и транспортного обеспечения Всеволожского района
Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Всеволожского
муниципального района
Культура Всеволожского муниципального
района
Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском
районе
Современное образование во Всеволожском муниципальном районе
Стимулирование экономической активности Всеволожского района

План на 2016 План на 2017
год (тыс.
год (тыс.
руб.)
руб.)
322056,3

285 998,30

25047,6

20 044,30

203

90

1950

2 050,00

4000

5 500,00

755781

771 719,10

1900

24 376,50

2071,9

47 428,30

199979,9

248 601,10

78903,7

203 536,50

15713

143 188,10

7052233,3

7 222 413,30

76843,4

280 289,00

Анализ данных, представленных в таблице № 2, показывает, что
бюджет 2017 года стал еще более социально ориентирован. Значительное количество средств по сравнению с 2016 годом выделено
на программы:
развитие транспортной инфраструктуры и охраны окружающей
среды;
развитие физической культуры, спорта, туризма и культуры;
образование и стимулирование экономической активности.
Все это позволило решить большинство социально значимых
задач, стоявших перед нами в прошедшем году. Но есть проблемы,
которые невозможно решить мгновенно даже в рамках одного финансового года. В качестве примера приведу дошкольное образование. По состоянию на 01.01.2018 года в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» с датой желаемого
зачисления 01 сентября 2018 года зарегистрировано 4 985 детей в
возрасте от 3 до 7 лет. В 2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы «Современное образование в Ленинградской области» во Всеволожском районе создано 2110 новых
мест. В системе дошкольного образования – начали функционировать 14 детских садов, контингент которых в соответствии с санитарными нормами и правилами составил 2 374 человека.
Дополнительно открылось ДОУ в 2017 году:
Таблица № 3
Фактическая
Проектнаполняемость
Кол-во
Муниципальное образование
ная мощв соответствии с
ДОУ
ность
СанПиНом
Заневское городское поселение
6
820
1062
Муринское сельское поселение
3
430
493
Город Всеволожск
3
590
729
Сертолово
1
210
300
Токсовское городское поселение
1
60
60
ИТОГО
14
2110
2374

Кроме этого, принимаются дополнительные альтернативные
меры, позволяющие снизить очередь в дошкольные образовательные учреждения:
социальная поддержка отдельных категорий граждан, имеющих
детей от 3 до 7 лет, которые не посещают муниципальные детские
сады, в виде ежемесячных выплат (с 01.01.2018 года размер выплаты
составляет 9 185 рублей в месяц);
на базе образовательных учреждений района открыты 14 групп
кратковременного пребывания детей.
Считаю, что в текущем году мы обязаны стабилизировать очередь в дошкольные учреждения, а в ближайшие несколько лет решить эту проблему полностью.
В завершение хочу всех заверить, что работа депутатского корпуса по-прежнему будет строиться на основе конструктивного взаимодействия с поселениями, организациями и ведомствами района,
Законодательным собранием и Правительством Ленинградской области. Убеждена, что мы сможем преодолеть все возникающие трудности и реализовать намеченные планы.
Благодарю за внимание! Успехов в работе!
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Приложение к решению совета депутатов от 22.02.2018 года № 02

ОТЧЁТ Андрея Александровича НИЗОВСКОГО
о результатах деятельности администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
Социально-экономическое развитие МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, 2017 год
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Район занимает территорию, охватывающую большую часть южной зоны Карельского перешейка, простираясь по наибольшему расстоянию с юга на север на 82 км, а с востока на запад
– на 56 км.
Восточная граница является побережьем Ладожского озера. С севера он граничит с Приозерским районом, с северо-запада – с Выборгским. С юга на протяжении 44 км граничит с Невой, с
востока – с городской чертой Санкт-Петербурга.
Площадь района составляет 294,5 тыс. гектаров.
На территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области расположены 19 муниципальных образований, из них 9 городских и 10 сельских поселений. Центр муниципального образования – город Всеволожск, получил свой статус в 1963 году.
Численность постоянного населения составляет 326 753 человека.
ДЕМОГРАФИЯ
1. Число родившихся за 2017 год – 3235 человек, увеличение на 1,9 % к уровню 2016 года.
2. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей) – 9,9.
3. Число умерших за 2017 год – 3127 человек, уменьшение на 10,3 % к уровню 2016 года.
4. Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей) – 9,6.
5. Коэффициент естественного прироста населения – + 0,3.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общий объем отгруженных товаров и услуг собственного производства по крупным и средним предприятиям и организациям Всеволожского района за 2017 год увеличился на 13,8%
(113,8% в действующих ценах) к соответствующему периоду 2016 года и составил 178,8 млрд.
рублей (13,7% в общем объеме отгруженных товаров и услуг по Ленинградской области).
Объем отгруженных товаров и услуг собственного производства
по крупным и средним предприятиям и организациям Всеволожского района
Отрасль экономики

Фактический объем, тыс. руб. Темп роста
2017 год
2016 год
(снижения) %
Всего
178811556
157113153
113,8
Промышленное производство
139292951
124098559
112,2
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод2694320
2407019
111,9
ство
Транспортировка и хранение
4775110
4369292
109,3
Деятельность в области информации и связи
614564
408161
150,6
Строительство
6772109
5629008
120,3
Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита3877379
3352676
115,7
ния
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
8458374
7174443
117,9
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
3126497
2370980
131,9
Образование
233402
183163
127,4
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных
626016
189285
330,7
средств, мотоциклов
Прочее
8340834
6930567
120,3

Удельный вес отдельных отраслей экономики в общем объеме товаров и услуг
за 2017 год (%)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Перечень наиболее значимых крупных и средних предприятий, осуществляющих промышленную деятельность:
ЗАО «Форд Мотор Компани»
ООО «Нокиан Тайерс»
ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск»
ООО «Ти Ай Аутомотив»
ООО «ОРИМИ»
ООО «Болл Береридж Пэкеджинг Всеволожск»
ООО «Аристон Термо Русь»
ЗАО «Смерфит Каппа СПб»
ЗАО «Бетомикс ЛО»
ФГУП «Завод им. Морозова»
ООО «МДМ-Печать»
ООО «Полар Инвест»
ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон»
ООО «Завод «Невский Ламинат»
ООО «Цементно-бетонные изделия»
ООО «Мясокомбинат Всеволожский»
ООО «Орион»
Всеволожская фабрика ЗАО «БТК Групп»
ООО «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, полученных промышленными предприятиями муниципального образования за 2017 год, составил 139,3
млрд. рублей, что на 12,2 % выше уровня 2016 года, в том числе предприятиями обрабатывающих производств – 136,0 млрд. рублей, что составляет 112,7 % к уровню 2016 года. Доля предприятий промышленности в общем объеме отгруженных товаров составила 77,9 %.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За последние годы агропромышленный комплекс Всеволожского района динамично развивается. Все это позволяет сохранять высокие объемы производства и приумножать их в условиях
экономической нестабильности.
Специализация сельского хозяйства Всеволожского района – молочно-мясное животноводство, овощеводство открытого и закрытого грунта.
Главными товаропроизводителями являются сельскохозяйственные предприятия: ЗАО «Племенной завод Приневское», ООО «СПК Пригородный», ЗАО «Агрофирма Выборжец», ООО «Племзавод «Бугры», АО «Совхоз Всеволожский», ООО «Спутник», на долю которых в 2017 году приходится 97% всей продукции сельского хозяйства района. На долю крестьянских (фермерских)
хозяйств – 3%.
15 хозяйств КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств) заключили соглашение с Агропромышленным комитетом Ленинградской области и занимаются производством продукции (молоко,
мясо, яйцо, картофель, овощи). 16 хозяйств работают без поддержки государства и района.
В 2017 году предприятиями перерабатывающей промышленности произведено продукции
на сумму 4386,7 тыс. рублей, что ниже соответствующего периода прошлого года на 633,3 тыс.
рублей.
В стадии банкротства находится ООО «Ленхлебопродукт» и снизилось производство продукции в ООО «Мясокомбинат Всеволожский».
За 2017 г. предприятиями АПК района достигнуты следующие результаты:
Показатели
Объём продукции сельского хозяйства всех
категорий
В том числе - растениеводство
- животноводство
Производство продукции:
Мясо (в живой массе) КРС
Молоко (коровье)
Молоко (козье)
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Урожайность
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Продуктивность:
Средний удой на 1 корову
Реализовано молока в физ.весе
Поголовье скота и птицы (на конец отчетного
периода):
КРС
в том числе: коровы молочного направления
мясного направления
Козы, всего
В том числе козы дойные

Ед. изм.

Фактическое
выполнение в
2016 г.

Фактическое
выполнение в
2017 г.

Процент выполнения

Тыс. руб.

3542358

3955950

111,7

тыс. руб.
тыс. руб.

1679299
1863059

2060969
1894981

122,7
101,7

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

1513
30107
651
3429
13643
12529,8

1655
31472
593
5019
18655
14949

109,4%
104,5%
91,1%
146,3
136,7%
119,3%

центнер
центнер
Кг с кВ.м

268
494
50,0

241
399
59,7

90,0%
80,8%
119,4%

кг
тонн

8133
27705

8337
29139,9

+204 кг
105,2%

голов
голов
голов
голов
голов

10364
3733
700
1124
800

9930
3836
701

+103 гол
+1 гол.

800

Перед аграриями весной ставилась задача получить урожай на уровне прошлого года. Объём производства продукции сельского хозяйства за 2017 г. увеличился по сравнению с прошлым
годом как в целом по сельскому хозяйству – на 11,7%, так и по отраслям: в растениеводстве – на
22,72%, в животноводстве – на 1,7%).
Валовый сбор картофеля в 2017 году в сельхозпредприятиях по сравнению с прошлым годом
составил 146%, к плану 75,5%, 62 га – гибель.
Овощей открытого грунта собрано 18655 тонн, это 136,7% к уровню прошлого года и 68,4%
к плану, 32 га – гибель.
По нанесенному ущербу в Правительство Ленинградской области направлены документы,
составлены акты, в которых зафиксирована гибель урожая.
Деятельность крестьянских фермерских хозяйств разнообразна – производство молока, раз-
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ных видов мяса, яиц, овощей, картофеля, а также выращивание рассады цветочной продукции,
разведение страусов, разведение спортивных лошадей.
В 2017 г. с производителями сельскохозяйственной продукции района заключены «Соглашения о предоставлении субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области» и разработаны «Дорожные карты» с показателями результативности.
В целях реализации мероприятий Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017
год» за 2017 год сельскохозяйственным предприятиям района произведена выплата субсидий в
сумме 486 906 266 рублей из областного и федерального бюджетов:
рублей

Показатели
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Поддержка племенного КРС молочного направления
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного
скотоводства
Оказание несвязной поддержки в области растениеводства.
Возмещение части затрат на уничтожение борщевика Сосновского
Возмещение части затрат на производство продукции рыболовства
Поддержка экономически значимых программ по развитию мясного скотоводства
Субсидия на поддержку племенного КРС мясного направления
Возмещение части затрат на переподготовку кадров и повышение квалификации
Возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Возмещение части затрат на приобретение с/х техники
Субвенции на выполнение гос. полномочий
Субсидии на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам
Субсидии на возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам
Субсидии на возмещение части затрат при проведении мероприятий регионального
значения
Реконструкция мелиоративных систем
Субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт автодорог
Социальная поддержка молодых специалистов
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм
Поддержка на содержание маточного поголовья К (Ф)Х
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян
Возмещение части затрат на приобретение оригинальных семян
Возмещение части затрат на модернизацию объектов сельского хозяйства
Субсидии на кап. ремонт мелиоративной системы
Возмещение части затрат на разработку проектно-сметной документации
Субсидии на культуртехнические мероприятия
Гранты по итогам конкурсов
Прочие мероприятия
ИТОГО

Федеральный бюджет
и областной бюджет
21 279 156
16 296 545
4 200 000
58 457 981
845 938
214 142
7 380 984
1456560
251 160
63 856 740
33 064 017
2 779 800
7 913 740
159 227 342
6 540 000
3 379 860
30 436 614
183 908
1 962 000
4 283 120
17156497
32 706 211
7 889 763
1 432 676
3 381 512
130 200
199 800
486 906 266

В бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области запланировано на поддержку сельхозпрозводителей, проведение ежегодных сельскохозяйственных ярмарок,
конкурсов профессионального мастерства среди специалистов АПК и участие в выставке «Агрорусь-2017» по следующим направлениям:
1) на поддержку животноводства – 19 500 000 руб.
2) на поддержку выращивания овощей закрытого грунта 2 500 000 руб.
3) на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и ЛПХ – 6 400 000 руб.;
3) на мероприятия по тиражированию передового опыта и достижений в сельском хозяйстве
– 1 442 500 руб.
Итого: 29 842 500 руб.
Основные задачи в отрасли растениеводства: сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объёмов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе сохранения плодородия
почв. На сохранение почвенного плодородия направляются как средства самих хозяйств, так и
средства бюджетов всех уровней.
Предприятия агропромышленного комплекса участвуют в реализации национального проекта «Развитие АПК».
Основой положительной динамики сельскохозяйственного производства являются объемы
инвестирования в отрасль.
В целях формирования рынка потребления сельскохозяйственного сырья и производства
продукции с высокой добавленной стоимостью во Всеволожском районе реализуются в настоящее время следующие крупные инвестиционные проекты:
Наименование
организации
ЗАО «Агрофирма
«Выборжец»
ЗАО «Агрофирма
«Выборжец»
ЗАО «Агрофирма
«Выборжец»
СПК «Пригородный»
ЗАО «Племенной
завод «Приневское»
ЗАО «Племенной
завод «Приневское»
ЗАО «Племенной
завод «Приневское»

Сумма инвестиВ том числе В том числе
Проектная мощционных средств, собственных, кредитных,
ность
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. рублей
Завод по производству компоста
Завод по производству шампиньонов
Тепличный комплекс
защищенного грунта
3 га с досветкой и
энергоцентром по
производству зеленых культур
Строительство молочного комплекса
Строительство
комбината по производству вешенок

504

100,8

403,2

24000 тонн в год

1820

364

1456

80000

1200

240

960

13000 тыс. шт.
в год

276,5

276,5

1000 голов

120

120

600 тонн в год

60

60

40 тонн в час

Строительство зерносушилки

120

120

11000 в год

Реконструкция молочного завода

В настоящее время в связи с введением отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации, предусматривающих запрет или ограничения внешнеэкономических операций по ввозу на территорию Российской Федерации отдельных
видов сельскохозяйственной продукции, перед агропромышленным комплексом района стоит
задача наращивания объемов продукции в целях обеспечения импортозамещения.
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2017 году в соответствии с заключенными контрактами транспортные услуги на территории
района предоставляли 9 организаций и 1 индивидуальный предприниматель: ООО «АВАС», ООО
«ФРОСТ», ООО «НИККОС», ООО «АВТОАЛДИС», ООО «АТП Барс- 2», ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО», МТП
«Грузино» ВР ЛО, АО «Третий парк», ООО «Первая пассажирская компания», ООО «Питеравто» и
индивидуальный предприниматель Мельник Эмилия Ивановна, из них 7 организаций и ИП зарегистрированы на территории Всеволожского муниципального района.
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В 2017 году автотранспортным предприятиям за перевозку льготных категорий граждан перечислено 510 406 тыс. руб., из них от реализации ЕСПБ – 110 948 тыс. руб.
В течение 2017 года: открыто 3 пригородных автобусных маршрута: в Заневском городском
поселении – № 596а (ст. м. «Улица Дыбенко» – д. Кудрово, ул. Столичная), Муринском сельском
поселении – № 885 (ст.м. «Девяткино» – ст. м. «Парнас») и МО Сертолово – № 668 (Сертолово –
ст. м. «Озерки»).
Продлены 3 муниципальных и один пригородный маршруты: № 7 (Всеволожск – Приютино) – до ЖК «Земляничная поляна», № К-680 (д. Сярьги – ст. м. «Девяткино») – до д. Мендсары,
№ К-4 – (мкр. Южный – пл. Всеволожская) – до ул. Джанкойская) и № К-674 (пос. Токсово – ст.м.
«Парнас») – до мкр. Мистола Хиллз соответственно.
Увеличено количество подвижного состава на 2-х муниципальных и одном пригородном автобусных маршрутах регулярных перевозок: № К-4 (4) (г. Всеволожск) – на 2 автобуса средней
вместимости, № 680 (д. Сярьги – ст. м. «Девяткино») – на 2 автобуса малой вместимости и № 492
(п. Павлово – ст.м. «Улица Дыбенко») – на 6 автобусов малой вместимости соответственно. Во
всех автопредприятиях произведено обновление подвижного состава до 35%.
Также переведен из режима работы «сезонный» в режим «круглогодичный» муниципальный
автобусный маршрут № 8 (пл. Всеволожская – промзона Кирпичный завод).
В конце 2017 года администрацией МО «ВМР» ЛО создана комиссия по контролю за выполнением условий муниципальных контрактов на осуществление пассажирских перевозок на
территории Всеволожского района. Также специалисты администрации на регулярной основе
участвуют в проверках транспортных предприятий, осуществляемых надзорными органами
(Всеволожская городская прокуратура, Ространснадзор).
Планы на 2018 г.
1. Запланировано открытие 7 новых муниципальных автобусных маршрутов.
2. Подготовка и проведение открытых конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок на территории Всеволожского муниципального района.
3. Осуществление работы по переводу коммерческих муниципальных автобусных маршрутов
в статус социальных (на 2018 год планируется перевести 2 таких маршрута).
4. Проведение дальнейшей общей работы по расширению транспортной сети на территории
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
5. Осуществление контроля за выполнением условий муниципальных контрактов на осуществление пассажирских перевозок на территории Всеволожского района в плановом порядке.
По территории Всеволожского муниципального района проходят дороги регионального значения, общая протяженность которых составляет более 670 км.
Основные транспортные магистрали регионального значения:
– Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск;
– Санкт-Петербург – Морье;
– Санкт-Петербург – Матокса;
– Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова – Всеволожск;
– Санкт-Петербург – Колтуши;
– Парголово – Огоньки;
– «Магистральная».
Протяженность дорог федерального значения более 100 км. Это автодороги:
– Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой («Скандинавия» А-181);
– Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия
(«Кола» Р-21 (М-18));
– Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. СПб («КАД» А-118);
– Санкт-Петербург – Сортавала – а/д Р-21 «Кола» («Сортавала» А-121(А-129)).
Общая протяженность автомобильных дорог городских и сельских поселений на 01.01.2018
года составляет более 880 км.
В настоящее время в муниципальной собственности числятся следующие автомобильные
дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов:
- «Александровское шоссе, продолжение до Выборгского шоссе», протяженностью 5 994 м;
- «Дер. Лупполово – дер. Мендсары», протяженностью 2 621 м;
- «СНТ «Троицкое-4» – мост р. Вьюн», протяженностью 1 600 м;
- Мостовой переход через р. Охта в дер. Новое Девяткино, общая площадь 506,3.
Планируется принятие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов протяженностью 4 505 м.
В 2017 году было зафиксировано снижение аварийности на 7,4 % (2016 г. – 567 ДТП, 2017
г. – 525 ДТП).
В ходе осуществления полномочий по осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области:
1. Заключено Соглашение между администрацией и Комитетом дорожного хозяйства Правительства Ленинградской области на предоставление субсидии за счет средств дорожного фонда
ЛО бюджету МО «Город Всеволожск» на реализацию мероприятий государственной Программы
ЛО «Развитие автомобильных дорог ЛО» в размере 4 162 658,49 руб. на ремонт автомобильных дорог. За счет вышеуказанных средств и софинансирования местного бюджета в размере
1 881 978,17 рубля в рамках муниципальных контрактов выполнен ремонт дороги по улице Магистральной (до передачи полномочий) и участка улицы Почтовой (от Христиновского пр. до д.
30 по ул. Почтовой (выполнено за два этапа – в связи с образовавшейся экономией в ходе конкурсной процедуры ремонта первого участка Почтовой и выделением дополнительного финансирования из бюджета ЛО стало возможно осуществить ремонт еще одного участка дороги).
Общая площадь отремонтированного покрытия в рамках данных средств (6 302 278,17 рубля)
составляет 7 749,7 м2, общая протяженность 1052 м.
2. Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего
пользования местного значения по улице Балашова на общую сумму 2 876 227,60 рубля. Общая
площадь отремонтированного покрытия в рамках данных средств составляет 3377,4 м2, общая
протяженность 481 м.
3. Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории д. 21
и 25/6 по ул. Московской на сумму 415 000 рублей. Проведение данных работ связаны с острой
необходимостью для строительства детского садика в мкр Южный.
4. Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по Всеволожскому пр. (от д. 119 до д. 115). Общая площадь
отремонтированного покрытия в рамках данных средств составляет 2250 м2, общая протяженность 300 м.
Для сведения: результаты лабораторных испытаний выполненных работ показали, что работы
выполнены «не в соответствии с ГОСТом». Данные работы приняты не были, оплата по м.к не
осуществлялась.
5. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в
границах города Всеволожска (заключалось 4 контракта по мере выделения финансирования);
- на выполнение работ по текущему ремонту заключалось два контракта и два договора;
На обеспечение надлежащего состояния улично-дорожной сети (УДС) МО «Город Всеволожск» за 7 месяцев 2017 года было израсходовано 17 867 227,12 рубля (в т.ч. текущий ремонт
– 7 078 766,26 рубля; содержание УДС – 10 788 460,86 рубля).
Для сравнения: в 2016 году годовая сумма составила – 23 026 121 руб., к сожалению, осенью
2016 года ООО «ВсеволожскСпецтранс» не осуществил текущих мероприятий, в т.ч. ямочного ремонта более чем на 6 000 000 руб., что явилось одной из причин плачевного состояния покрытия
на многих дорогах города в 2017 году).
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Текущий ремонт (ямочный) выполнен на улицах: Ленинградская, Плоткина, Александровская,
пр. Октябрьский, Вахрушева, Евграфова, Всеволожский пр, Новоладожская, Антоновская, Пожвинская, Народная, Аэропортовская, Пермская, Олениных, Межевая, пр. Торговый, пр. Грибоедова.
В течение 2017 года в рамках муниципальных контрактов, помимо ежедневных мероприятий
по очистке дорог от снега и смета, выполнено ямочного ремонта общей площади 5 543 м2 (2016
– 5 690 м2; 2015 год – 5 655 м2).
Силами МУ «ВМУК» отгрейдировано дорог общей площадью более 3500 тыс. м2.
Выполнено работ по текущему ремонту пешеходных дорожек города Всеволожска на сумму
225 000 рублей. Основной объем этого контракта затрачен на перекладку тротуарной плитки на
участке тротуара, расположенного вдоль здания музыкальной школы по Всеволожскому проспекту.
Безопасность участников дорожного движения на территории города Всеволожска обеспечивалась в рамках годового муниципального контракта, переданного администрацией МО «Город
Всеволожск», на выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных постов, установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки и устройству элементов искусственных
неровностей на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования. По
итогам работы за год на эти цели было израсходовано финансовых средств на общую сумму
4 948 996,21 (2016 – 4 893 751 рубль).
Также в сфере обеспечения безопасности дорожного движения разработано техническое задание и осуществлен контроль исполнения муниципального контракта на выполнение работ по
установке светофоров типа Т7 в г. Всеволожска на общую сумму 1 785 533,19 рубля. В рамках
данного контракта установлено 30 светофоров в районе образовательных учреждений, расположенных на улицах: Межевая, пр. Первомайский, Связи, Балашова, пр. Грибоедова, ул. Московская, Центральная, Знаменская, пр. Добровольского, пр. Христиновский, пр. Всеволожский, ул.
Невская, Вокка, Южная.
В целях осуществления дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных вне границ поселения, выполнены работы по ремонту
дорожного покрытия автомобильной дороги Александровское шоссе (п. Белоостров) на общую
сумму 6 766 286,16 руб. Общая отремонтированная площадь составила 5700 м2.
На содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов и искусственных сооружений в 2017 году было потрачено 7019,7 тыс. руб.
Таким образом, в рамках исполнения полномочий в части дорожной деятельности исполнено
16 контрактов и 12 договоров (в т.ч. экспертиза сметной документации и проведение лабораторных испытаний) на сумму 35 988 799,92 рубля.
Что касается полномочий в сфере благоустройства и дорожного хозяйства МО «Город Всеволожск», администрацией муниципального района осуществлены следующие мероприятия:
- вывоз мусора со стационарных контейнерных площадок.
Общая стоимость работ в 2017 году составил 21 440 096,99 рубля, в 2016 – 21 442 096,99
рубля. Объем вывезенного бытового мусора со стационарных контейнерных площадок, расположенных на улицах частного сектора муниципального образования, в 2017 году составил
39 466 м3 (2016 – 76 185 м3).
- уборка несанкционированных свалок.
Объем вывезенных отходов с несанкционированных свалок составил – 2 532 м3, включая
крупногабаритные отходы и отработанные автомобильные шины (2016 –3 768 м3).
Объем финансирования работ по ликвидации несанкционированных свалок в 2017 году составил – 1 345 851,35 рубля (2016 – 1 177 500 рублей).
Справочно: В 2017 году на территории МО «Город Всеволожск» образовано и размещено на
полигоне ТБО отходов в объеме 97 481 м3 на сумму 22 676 125 рублей (2016 год – 183 905 м3 на
сумму 20 934 387 руб.);
- праздничное оформление города к празднованию Дня города Всеволожск и Дня народного
единства.
Затраты на выполнение работ составляют 1 5016 133,04 рубля.
- новогоднее оформление города Всеволожска.
Объем финансирования составил – 1 209 972,97 рубля.
Общая сумма заключенных муниципальных контрактов и договоров (покупка и установка скамеек и урн в мкр Южный; устройство водоотведения по ул. Хвойной; снос аварийных и сухостойных деревьев) для обеспечения надлежащего санитарного состояния территории МО «Город
Всеволожск» составила 25 841 692,10 рубля.
Организовано и проведено:
- 4 комиссии по транспортному обслуживанию и безопасности дорожного движения.
- 15 комиссий по благоустройству города Всеволожска. В ходе данной выездной комиссии
рассматривались насущные, текущие проблемы, связанные с содержанием территории города
(2016 – 22; 2015 – 25).
- разработаны проекты административных регламентов на оказание муниципальных услуг:
1. по выдаче разрешений на производство земляных работ на территории города Всеволожска (утверждение 1 квартал 2018 года);
2. по выдаче разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на территории МО «Город Всеволожск».
3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств органом местного самоуправления муниципального района, в случае если маршрут,
часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по
автомобильным дорогам местного значения муниципального района, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территории двух и более поселений в границах муниципального района, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального
или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог (утвержден в январе
2018 г.).
Общее количество контрактов и договоров в сфере благоустройства и дорожного хозяйства
за 7 месяцев составило: 26 контрактов и 18 договоров на общую сумму 61 830 492 рубля.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За 9 месяцев 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 21736,4 млн. рублей,
это 117,8 % к уровню 9 месяцев 2016 года.
В структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий по источникам
финансирования доля собственных средств предприятий составляет 48,6 %, или 10 554,1 млн.
рублей. Объем привлеченных средств с начала года — 11 182,3 млн. рублей.
Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и их распределение по видам экономической деятельности представлены в таблице:
Виды экономической
деятельности
Всего
Обрабатывающие производства
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение

02_03_18.indd 10

Фактически
за 9 месяцев
2017 г., тыс. руб.
21736428
5753011

Темп роста
к 9 месяцам
2016 г., %
117,8
147,5

Удельный вес в общем
объеме инвестиций в
основной капитал, %
100
26,5

208857

59

1,0

3698334

89,1

17,0

875444

109,8

4,0

2341751

243,2

10,8

Деятельность в области информации
и связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Прочие
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160470

131,1

0,7

3703145

128,9

17,0

4024478

113,1

18,5

362609

27

1,7

64514

99,2

0,3

6208

179,2

0,03

273322

102,3

2,5

Одной из наиболее существенных проблем в области привлечения инвестиций в последнее
время является все более остро ощущаемый дефицит земельных ресурсов, которые непосредственно могут быть использованы под промышленные цели, обладающие достаточно развитой
инженерной инфраструктурой. Не секрет, что инвестиционный потенциал уже давно существующих промышленных зон, благодаря которым район в свое время сделал ощутимый скачок («Кирпичный завод», «Коммунально-складская зона» в г. Всеволожск), уже задействован на 100%.
Администрацией муниципального образования, совместно с администрациями городских и
сельских поселений, постоянно проводится работа по актуализации информации об инвестиционных площадках промышленного назначения.
Так, например, в 2017 году Правительством Ленинградской области совместно с администрациями муниципальных районов, администрациями городских и сельских поселений проводилась работа по актуализации интегрированной региональной информационной системы
«Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» в части сбора информации о
свободных инвестиционных площадках, расположенных на территории Ленинградской области,
в том числе и Всеволожского муниципального района.
В результате проведенной работы собрана подробная информация о четырех инвестиционных (промышленных) площадках, расположенных на территории муниципального образования
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в полном объеме заполнены паспорта по каждой из них:
1) Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское
поселение, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. № 20;
2) Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское
поселение, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. № 22;
3) Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское
поселение, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, уч. 5 А;
4) Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское
поселение, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, уч. 5 Б.
Во исполнение соглашения № 78/1.0-27 от 30.04.2015 г. по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Ленинградской области администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области достигнуты следующие
результаты:
Организована работа филиала государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
«Всеволожский» по оказанию в режиме «одного окна» муниципальных услуг согласно обязательному перечню государственных и муниципальных услуг.
Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг:
- «Выдача градостроительного плана земельного участка до 20 дней»;
- «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории муниципального образования до 14 дней»;
- «Присвоение и аннулирование адресов до 12 дней»;
- «Выдача разрешений на строительство до 7 дней»;
- «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию до 7 дней».
Проведено обучение с сотрудников филиала ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» «Всеволожский».
В целях привлечения инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры Всеволожского
муниципального района 16.12.2016 г. было заключено концессионное соглашение в отношении
имущества социально значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области», который включает в себя Ладожскую насосную станцию, Ладожский водовод, водоочистные сооружения (ВОС)
г. Всеволожск, водоочистные сооружения (ВОС) Кузьмолово. Инвестиции в проект составят порядка 3,84 млрд. рублей.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, на территории Всеволожского муниципального района на 01.01.2018 осуществляют деятельность 10390 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых
375 – малые предприятия (юр. лица), 46 – средние предприятия (юр. лица), 7287 – индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.
Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области утверждена Муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на
2017–2020 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
Общий объем расходов бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО и бюджета
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО на реализацию подпрограммы в 2017 году, с учетом софинансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета
Ленинградской области, составил 8 749 380 руб., из которых: 5 493 020 руб. – средства местных
бюджетов; 3 256 360 руб. – средства областного бюджета.
В 2017 году в рамках подпрограммы:
- предоставлены субсидии на организацию предпринимательской деятельности 8 субъектам
малого бизнеса на общую сумму 3 000 000 руб., созданы 20 новых рабочих мест, включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей;
- предоставлены субсидии на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на общую сумму 4 194 885 руб., что позволило оказывать информационные, консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также заинтересованным гражданам;
- проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- проведены конкурсы профессионального мастерства для субъектов малого бизнеса: районный конкурс по флористике, районный конкурс по парикмахерскому искусству, районный конкурс по кулинарному искусству, а также торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя Ленинградской области во Всеволожском районе.
На территории Всеволожского муниципального района осуществляет свою деятельность
организация инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Всеволожск» Всеволожского
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муниципального района Ленинградской области «Центр поддержки».
В 2017 году:
- проведены 2 заседания Межведомственного координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
- принято решение о создании в 2018 году на базе Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО
«Центр поддержки» микрофинансовой организации с кредитным портфелем 10 000 000 руб.
Потребительский рынок (торговля, услуги общественного
питания и бытового обслуживания) Всеволожского муниципального района продолжает развиваться и характеризуется
высокой предпринимательской и инвестиционной активностью, положительной динамикой развития.
На территории Всеволожского муниципального образования осуществляют деятельность в сфере потребительского
рынка 3008 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Количество работающих в сфере потребительского рынка,
малого и среднего предпринимательства составляет 25249
человек.
Обслуживание населения муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществляется через 3488 предприятий потребительского рынка, в том числе:
- 257 – общественного питания;
- 641 – бытового обслуживания населения;
- 2593 – розничной торговли.
В 2017 году на территории района открылись 2 торговых
центра, 48 предприятий потребительского рынка, в том числе:
38 предприятий розничной торговли, 5 предприятий общественного питания, 5 предприятий бытового обслуживания.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий потребительского рынка за 2017 год составил – 70 834
360,9 тыс. руб. (к соответствующему периоду прошлого года
107,1 %).
Оборот общественного питания за 2017 год, по статистическим данным, составил – 4 518 645,9 тыс. руб. (к соответствующему периоду прошлого года 116,1 %).
Объем платных услуг населению за 2017 год составил –
2 193 863,3 тыс. руб. (к соответствующему периоду прошлого
года 80,2 %).
На 2017 год было запланировано поступление денежных
средств в бюджет района в размере: ЕНВД – 124 000,0 тыс.
руб.; УСН – 686 000,0 тыс. руб.; Патент – 6300,0 тыс. руб.
Поступило в бюджет района денежных средств в 2017 году:
- по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) – 127 124,1
тыс. руб. (102,5%);
- по упрощенной системе налогообложения (УСН) –
699 809,1 тыс. руб.(102,0%);
- по патентной системе налогообложения – 8958,9 тыс. руб.
(142,2%).
В городе Всеволожск (с 3.09.2017 по 12.11.2017) администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» проводились еженедельные воскресные «Ярмарки выходного дня»,
основная задача которых – предложенные покупателям качественные товары местных производителей по минимальным
ценам. Свою продукцию жителям и гостям города реализовывали фермерские хозяйства и крупные сельхозпроизводители,
садоводы и предприятия перерабатывающей промышленности района.
В рамках переданных полномочий по Соглашению «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения МО «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области», в соответствии с поручением губернатора Ленинградской области
от 03.03.2017 № 65-2029/17, администрацией Всеволожского
муниципального района Ленинградской области разработаны
следующие документы:
- Схема размещения нестационарных торговых объектов на
территории МО «Город Всеволожск» – принята решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 60 от 26.09.2017;
- Правила размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области – приняты решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 86 от 28.11.2017;
- Положение о размещении нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области утверждено
постановлением администрации № 3414 от 20.12.2017.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области утверждена Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на 2017 – 2020 годы», в состав которой входит подпрограмма «Защита прав потребителей МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на 2017 - 2020
годы».
Целью подпрограммы является Создание необходимых условий для максимальной реализации потребителями Ленинградской области своих законных прав и интересов.
Общий объем расходов бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на реализацию подпрограммы в
2017 году, с учетом софинансирования подпрограммы за счет
средств областного бюджета Ленинградской области, соста-
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вил 385,6 тыс. руб., из которых: 5,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 380,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.
В результате деятельности информационно-консультационного центра, в рамках подпрограммы, 414 человек получили
консультации по вопросам защиты прав потребителей, составлено 85 претензионных писем и исковых заявлений.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ
За 2017 год исполнение доходной части бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
составило 98,30%, при уточненном годовом плане 9 838 607,4
тыс. руб. фактически поступило 9 667 664,3 тыс. руб.
Налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района поступило 3057 134,7 тыс. руб., что составляет
103,8% от уточненного годового плана 2017 года:
(тыс. руб.)

Налоговые, неналоговые доходы и доходы
от предпринимательской деятельности
План
Факт
% исполнения
Бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

2 945 105,4

3 057 134,7

103,8

В сравнении с данными за 2016 год в отчетном периоде
объем собственных доходов бюджета увеличился на 340 196,6
тыс. руб. По итогам работы за 2017 год наибольший удельный
вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил налог на доходы физических лиц – 50,5 %.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление НДФЛ увеличилось на 441 371,5 тыс. руб., или на
40,0 %. Рост поступлений по данному доходному источнику
объясняется изменением в 2017 году дополнительного норматива отчислений: в 2016 году – 0,29%, в 2017 году – 2,05 %, и
уплатой НДФЛ физическим лицом. Исполнение плана по данному доходному источнику составило 103,6%. Поступление
доходов по налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности составило 102,5%. При плане 124 000,0 тыс. руб.
поступило 127 124,1 тыс. руб.
Исполнение плана по госпошлине составило 103,8 %. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному доходному источнику увеличились на 5 043,4
тыс. руб. (2016 год – 38 569,7 тыс. руб., 2017 год – 43 613,1 тыс.
руб.).
В 2017 году налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системой налогообложения в доход бюджета получено больше, чем в 2016 году, на 137 387,2 тыс. руб., что связано с ростом количества налогоплательщиков.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы,
получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена,
уменьшились на 103 614,9 тыс. руб. (2016 год – 345 944,3 тыс.
руб.; 2017 год –242 329,4 тыс. руб.). План выполнен на 110,2 %.
Снижение поступлений по данному доходному источнику объясняется вступлением в законную силу решения Ленинградского областного суда от 21.01.2017 года по административному делу № 3а-11/2017. В соответствии с данным решением
признан недействующим коэффициент обеспечения объектами инженерной инфраструктуры (Ки), применяемый при
расчете арендной платы, в соответствии с постановлением
Правительства Ленинградской области № 520. Это повлекло
снижение арендной платы за земельные участки.
План по доходам от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства получателями средств бюджетов исполнен
на 99,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года поступления увеличились на 9 856,0 тыс. руб. (2016 год
– 2737,3 тыс. руб.; 2017 год –12 593,3 тыс. руб.). В бюджет поступали возвраты прошлых лет.
В 2017 году в бюджет муниципального района получено доходов от продажи земли 77 368,1 тыс руб., что на 138 094,8 тыс.
руб. ниже показателя 2016 года. Исполнение плана по данному
доходному источнику составило 110,5%. Снижение поступлений по данному доходному источнику объясняется тем, что в
муниципальных образованиях значительно снизилось количество земельных участков подготовленных к продаже.
На территории Всеволожского муниципального района за
2017 год проведено 22 заседания комиссии по работе с юридическими и физическими лицами, имеющими задолженность
по налогам и неналоговым платежам. По итогам работы комиссии погашена задолженность по налоговым и неналоговым
платежам на сумму 34 599,2 тыс. руб. Управлением по муниципальному имуществу администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области на 01.01.2018
года предъявлено претензий на сумму 346 912,6 тыс. руб. В результате претензионной работы в бюджет поступило арендной
платы за земельные участки 26 344,9 тыс. руб.
РАСХОДЫ
Бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2017 год по
расходам исполнен на 92,5 %, в том числе:
Направление
План 2017 года
расходов
Муниципальные про9 261 298,0
граммы
Непрограммная часть
1 106 334,0
бюджета
Итого
10 367 632,0

Исполнено за % исполнения
2017 год
8 729 803,5

94,3

858 313,3

77,6

9 588 116,8

92,5

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на социальную сферу – 8 322 344,7 тыс. руб., или
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95,0 % от общей суммы расходов.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Исполнение по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» составило 78,9 %, при плане 692 598,9 тыс. руб., направлено на расходы 546 268,1 тыс. руб.
Неисполнение сложилось в основном за счет отсутствия
выполненных работ по объектам проектирования и ремонта
муниципальной собственности.
Р. 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Исполнение по разделу 0300 «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность» составило 67,2 %, при
плане 5 539,8 тыс. руб., направлено на расходы 3 721,9 тыс. руб.
Экономия в сумме 1 817,9 тыс. руб. сложилась по мероприятиям по предупреждению ЧС и обеспечения первичных мер пожарной безопасности по муниципальному образованию «Город
Всеволожск» (ремонт пожарных гидрантов).
Р.0400 «Национальная экономика»
План расходов по разделу «Национальная экономика» выполнен на 85,0 %, при уточненном плане 126 783,6 тыс. руб.,
направлено на расходы 107 766,4 тыс. руб.
Экономия сложилась в основном по мероприятиям гос. политики в области управления муниципальным имуществом.
Р. 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы бюджета района по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 223 775,6 тыс. руб., или 63,2 % к
уточненному годовому плану 2017 года.
Неисполнение по разделу сложилось в основном за счет отсутствия выполненных работ по:
- строительству системы водоотведения на территории
Новодевяткинского СП, части Муринского СП, за счет средств
областного и местного бюджетов;
- строительству, капитальному ремонту и техническому
обслуживанию объектов коммунального хозяйства по муниципальному образованию «Город Всеволожск»;
- благоустройству территории муниципального образования «Город Всеволожск».
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Исполнение по социальной сфере в целом составило
95,0 %, при плане 8 759 138,7 тыс. руб., направлено на расходы
8 322 344,7 тыс. руб.
Финансирование учреждений и мероприятий социальнокультурной сферы производились по:
- оплате труда – в соответствии с Положением о системе
оплаты труда с применением расчетной величины с 1 января
2017 года в размере 8 350 рублей, с 1 апреля – в размере 8 500
рублей, с 1 сентября – в размере 8 830 рублей;
- текущим расходам – в пределах бюджетных обязательства и в соответствии с заключенными договорами для обеспечения деятельности учреждений.
Неисполнение сложилось в основном за счет отсутствия
выполненных работ по строительству и ремонту учреждений
образования за счет средств областного и местного бюджетов,
реконструкции здания Дома офицеров города Сертолово для
размещения Сертоловской ДШИ.
Р. 1100 «Физическая культура и спорт»
План по разделу выполнен на 79,1 %, при плане 155 660,1
тыс. руб., направлено на расходы 123 158,8 тыс. руб. Неисполнение в сумме 32,5 млн. руб. сложилось в основном по реконструкции здания для размещения Всеволожской ДЮСШ.
Р. 1200 «Средства массовой информации»
План по разделу выполнен на 100,0%. Направлено на финансирование автономного учреждения «Всеволожские вести»
14 498,0 тыс. руб.
Р. 1400 «Межбюджетные трансферты»
Из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области в бюджеты поселений направлены
средства в сумме 361 359,1 тыс. руб., в том числе: дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме 236 998,3
тыс. руб., иные межбюджетные трансферты на дополнительные расходы поселений в объеме 124 360,8 тыс. руб.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий по муниципальному образованию за 9 месяцев 2017 года составила 47551 чел., что на 6,4 % выше уровня
соответствующего периода 2016 года.
Среднемесячная заработная плата работников по муниципальному образованию составила 45879,1 руб., это на 6,0 %
выше уровня 9 месяцев 2016 года.
Среднемесячная заработная плата работников по отраслям
(в скобках указан темп роста (%) заработной платы за 9 месяцев 2017 г. к уровню 9 месяцев 2016 года):
- обрабатывающие производства – 59508,0 руб. (106,5%)
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 44137,6 руб. (100,7%);
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений –
41351,6 руб. (102,5%);
- сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство – 37636,9 руб. (105,0%);
- транспортировка и хранение – 39513,1 руб. (98,6%);
- строительство – 36995,6 руб. (109,7%);
- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных
средств – 42655,2 руб. (109,8%);
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 34006,2 руб. (99,3%);
- деятельность профессиональная, научная и техническая –
51683,4 руб. (110,4 %).
Ситуация на рынке труда Всеволожского района в течение
2017 года была стабильной и управляемой. Спрос по-прежнему
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продолжал превышать предложение по числу незаполненных
рабочих мест в большинстве отраслей экономики.
На 1 января 2018 года состоит на учете в центре занятости
населения Всеволожского района 307 граждан, имеющих статус безработного. Это на 22% меньше, чем на 1 января 2017
года. Уровень безработицы составил 0,19%. Самый большой
уровень безработицы – 0,33% – в Муринском сельском поселении, в Рахьинском сельском поселении – 0,27%, г. Всеволожске
– 0,26%. Самый низкий уровень безработицы в Куйвозовском
сельском поселении 0,02%.
В 2017 году снято с учета 957 безработных граждан, из них
трудоустроено 559 человек, направлено на обучение – 104 человека, снято по другим причинам (основная из которых – неявка в центр занятости) – 294 человека. Отсюда можно сделать
вывод, что среди снятых с учета безработных каждый второй
трудоустроенный.
За 2017 год в центр занятости заявлено 9507 вакансий от
363 организаций. На 1 января 2018 года в базе данных службы занятости имеется 3980 вакансий, из них 3113 (78,2%) – на
рабочие специальности от 116 предприятий и организаций.
Легко просчитать, что на одного безработного приходится 12
вакансий. Но в данной ситуации происходит несоответствие
спроса и предложения рабочей силы по полу, возрасту, образованию, квалификации и т.д. То есть происходит дисбаланс
спроса и предложения рабочей силы. Это ключевая проблема,
решение которой составит основное содержание и определит
направление развития сферы занятости в ближайшее время.
Для решения этой задачи предусматривается:
• Повышение квалификации работающих, сокращение
экономически неэффективных рабочих мест с последующим
переобучением высвобожденных работников и перераспределением их в нуждающиеся в рабочей силе отрасли.
• Трудоустройство квалифицированных рабочих из других
российских регионов.
• Вовлечение в производство резервов рабочей силы в
первую очередь из числа лиц, впервые вступающих на рынок
труда.
Много внимания уделяется службой занятости профориентационной работе. В течение 2017 года эту услугу получили
1904 человека, это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В 2017 году 109 безработных граждан получили государственную услугу по психологической поддержке.
В 2017 году направлено на обучение и переобучение 171 человек, из них 104 безработных гражданина, 26 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, 41
гражданин пенсионного возраста, которым назначена пенсия
по старости, и незанятые инвалиды.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Газификация
В 2017 году при финансовой поддержке Правительства
Ленинградской области проводились проектно-изыскательские работы по газификации объектов на территории города
Всеволожска, д. Шереметьевка, г.п. Токсово, д. Каменка, п.ст.
Кирпичный Завод, д. Керро, д. Вартемяги, д. Ненимяки, д. Гарболово, д. Энколово, а также были построены: «Газопровод на
территории г.Всеволожска Ленинградской области по адресам: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 96, 96А, 98, 100, 102;
ул. Застройщиков, д. 23; ул. Вокзальная, д. 41, 43, 50, 52, пр.
Толстого, д. 123, 125, 127, 129, 137, 139, 143, 143А, 149, 154, 160,
172 – I этап»; «Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная,
ул. Невская, ул. Динкевича, ул. Школьная, пер. Светлый, ул. 1-й
Пятилетки, в г.п. Дубровка Всеволожского района Ленинградской области»; «Газификация ул. Привокзальной в п. Верхние
Осельки», «Газоснабжение индивидуальных жилых домов в деревнях: Красная Горка, Кальтино, Куйворы», «Межпоселковый
газопровод д. Лупполово – д. Дранишники».
В 2018 году ожидается завершение разработки проектносметной документации и строительство следующих объектов
газификации:
МО «Город Всеволожск»:
Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской
области по адресам: ул. Коммуны, в границах домов № 167 –
175/40, просп. Алексеевский, д. 148/36; Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской области по адресу: ул.
Романовская, в границах домов № 2 – 12;
Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской
области по адресу: ул. Ломоносова, в границах домов № 111–
127;
Газопровод на территории г. Всеволожска Ленинградской
области по адресу: ул. Слепухина в границах домов № 19 – 29,
0,82;
МО «Морозовское городское поселение»:
Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер.;
МО «Токсовское городское поселение»:
Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых
домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района
Ленинградской области;
МО «Щегловское сельское поселение»:
Распределительные газопроводы в дер. Каменка;
Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского;
МО «Агалатовское сельское поселение»:
Газоснабжение природным газом жилых домов по Приозерскому шоссе в дер. Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области;
МО «Куйвозовское сельское поселение»:
«Газопровод межпоселковый дер. Ненимяки – жилая застройка в районе Лемболовского озера – п. Лесное»;
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«Газопровод межпоселковый д. Лесколово – д. Куйвози – д.
Ненимяки – д. Гарболово»;
«Газоснабжение дер. Ненимяки и д. Гарболово».
Согласно переданным полномочиям по МО «Город Всеволожск» выполнены следующие мероприятия:
1.1. Разработана проектно-сметная документация:
- на наружные сети газификации (газопровод-ввод) по
адресу: г. Всеволожск, ул. Парковая, д. 11;
- на наружные и внутридомовые сети газификации г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 174, ул. 1-я Линия, д. 25, ул.
Гоголя, д. 43;
1.2. Получено согласование проектов газоснабжения в части учета узлов газа по адресу: г. Всеволожск, ул. Константиновская, д. 174; ул. 1-я Линия, д. 25; ул. Гоголя, д. 43;
1.3. Выполнены работы с ведением строительного контроля
и авторского надзора за строительством внутреннего газоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д. 24;
1.4. В рамках заключенного Соглашения № 24-НПЧг-17 от
03.04.2017 года с Комитетом по топливно-экономическому
комплексу «О предоставлении субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в
подпрограмму «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» выполнен 1 этап строительномонтажных работ по строительству распределительных газопроводов по адресам: г. Всеволожск, пр. Толстого, д. 123, 125,
127, 129, 137, 139, 143, 143А, 149, 154, 160, 172; ул. Пушкинская,
д. 96, 96А, 98, 100, 102; ул. Застройщиков, д. 23; ул. Вокзальная,
д. 41, 43, 50, 52 с ведением строительного контроля и авторского надзора. Окончание работ в 2018 году.
ИТОГО: 1 213 700,05 руб.
средства местного бюджета: 1 213 700,05 руб.
средства областного бюджета: 5 210 000,00 руб.
Водоснабжение и водоотведение
Концессия «Ладожский водовод»
В целях привлечения инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры Всеволожского муниципального района
в декабре 2016 года заключено концессионное соглашение
с ООО «Северо-Запад Инжиниринг» в отношении имущества
социально значимого объекта «Система централизованного
водоснабжения «Ладожский водовод Всеволожского муниципального района Ленинградской области», который включает
в себя Ладожскую насосную станцию, Ладожский водовод,
водоочистные сооружения (ВОС) г. Всеволожск, водоочистные
сооружения (ВОС) Кузьмолово. Инвестиции в проект составят
порядка 3,26 млрд. рублей.
Имущество, входящее в состав концессионного соглашения, было передано Концессионеру в июле 2017 года, по результатам проведенной инвентаризации.
По условиям Концессионного соглашения разработана, утверждена и исполняется инвестиционная программа в сфере
водоснабжения ООО «Северо-Запад Инжиниринг» по строительству, реконструкции и модернизации объектов имущественного комплекса коммунального назначения социально
значимого объекта «Система централизованного водоснабжения «Ладожский водовод» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области» на период с 2017 по 2031 год.
Реализация данного проекта наиболее актуальна, т.к. основным источником водоснабжения Всеволожского района
является Ладожское озеро, из которого посредством системы
Ладожского водовода вода поставляется в населенные пункты 7-ми муниципальных образований Всеволожского района,
включая поселения, характеризующиеся высокими темпами
жилищного строительства, такие как Всеволожское г.п., Кузьмоловское г.п., Муринское с.п., Новодевяткинское с.п.
После реконструкции существующих объектов и строительства новых будут увеличены мощности:
- Ладожской насосной станции с 37 тыс. куб. м/сутки до 100
тыс. куб. м/сутки;
- ВОС г. Всеволожска:
• На первом этапе – с 21 куб.м./сутки до 31,5 тыс. куб.м./
сутки;
• На втором этапе – до 40 тыс. куб.м./сутки;
- ВОС Кузьмолово – увеличение производительности:
• На первом этапе до 4 тыс. куб.м/сутки;
• На втором этапе до 10 тыс. куб.м/сутки;
• На третьем этапе – до 30 тыс. куб.м/сутки.
Проведение в рамках концессионного соглашения мероприятий по модернизации Ладожского водовода позволит
снять ограничения на присоединение, связанные с недостатком инженерной инфраструктуры и обещает:
• Развитие промышленных предприятий;
• Развитие жилищного строительства;
• Повышение общей инвестиционной привлекательности
Всеволожского района Ленинградской области.
КОС Мурино
Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области совместно с администрациями:
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, МО «Новодевяткинское сельское поселение» и МО
«Муринское сельское поселение» принято за основу концептуальное решение сбора и очистки стоков с территории Новодевяткинского и Муринского поселений и строительства межмуниципальных КОС с выделением первого этапа реализации
проекта до 15,0 тыс. м3/сутки на ранее выделенном земельном
участке площадью 6,0 га по адресу: Всеволожский район, Муринское сельское поселение, промышленная зона Мурино.
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Адресной инвестиционной программой подпрограммы
«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на
2014-2018 годы» государственной программы «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» Правительства было предусмотрено софинансирование по проектированию Объекта
«Строительство системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение», а также части территории МО «Муринское
сельское поселение», ограниченной с запада железной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск» (далее – Объект) из бюджета Ленинградской области в 2017-2018 годах.
По результатам проведения конкурсных процедур между
МКУ «Единая служба заказчика» и ЗАО «Проектное агентство»
заключен муниципальный контракт 46/03-02 от 03.07.2017 по
разработке проектной документации по Объекту. Срок выполнения работ согласно муниципальному контракту март 2019
года.
В рамках переданных полномочий по МО «Город Всеволожск» выполнены следующие мероприятия:
1. Выполнен капитальный ремонт водопроводов:
- г. Всеволожск, ул. Дачная – 320 п.м.;
- г. Всеволожск, ул. Колхозная, д. № 3, 9 и ул. Боровая, д.
№ 14,16 – 167 п.м.;
2. Выполнены работы по прокладке канализации для подключения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Всеволожск, ул. Колхозная, д. № 3 – 17 п.м.;
3. Не выполнены в полном объеме работы по установке
индивидуальных приборов учета ХВС и ГВС в муниципальных
квартирах (по контракту – 60 приборов учета; установлено – 8).
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» управляющими
компаниями и жителями проводятся работы по установке общедомовых и индивидуальных приборов учёта в многоквартирных
домах. В 2017 году объем отпуска холодной воды по приборам
учета составил 87,5%, что на 7% больше предыдущего года, горячей воды – 75,7% (на 14,5% больше предыдущего года), тепловой энергии – 63,4% (на 13,1% больше предыдущего года).
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе на
2017-2020 годы» муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности Всеволожского муниципального
района Ленинградской области» в муниципальных учреждениях проведены следующие мероприятия:
- проектирование и установка узлов учета энергоресурсов
в кол-ве 5 шт.;
- ремонт инженерных сетей в 3-х образовательных учреждениях;
- ремонт уличного освещения в 7-ми учреждениях;
- замена светильников в помещениях 2-х учреждений.
В части переданных полномочий:
– Осуществление контроля по обеспечению функционирования уличного освещения. Для оплаты электроэнергии на
нужды уличного освещения было затрачено 43 673 125,79 руб.
– подготовка и подача заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям построенных и реконструированных объектов (подано 10 заявок) осуществлено 4 технологических присоединения.
Согласно переданным полномочиям по МО «Город Всеволожск» выполнены следующие мероприятия:
1. Выполнены работы по устройству уличного освещения:
- «Алексеевский парк» – пр. Алексеевский;
- «Скейт-плащадка» – ул. Ленинградская, д. 4.
2. Выполнены проектные работы по подключению автономного источника электроэнергии на базе двух ДЭС (дизельных
электростанций) для электроснабжения котельной № 6 по
адресу: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6.
Электроснабжение
В целях обеспечения потребностей развивающейся инфраструктуры Всеволожского района МП «ВПЭС» в отчетный
период закончило строительство двух подстанций в поселке Рахья, шести в поселке Токсово, одной в п. Мурино, четырех в г. Всеволожск. Помимо вышеуказанного строительства
во Всеволожске была реконструирована РП-6 в центре нагрузок северной части города, а также строительство новой
РП-15 южной части города. Годовая инвестиционная программа была выполнена на 119%. Новые подстанции будут обеспечивать электроэнергией новые жилые кварталы, а ввод распределительных подстанций (РП) улучшит качество и надежность
поставляемой электроэнергии, обеспечит бесперебойное питание в соответствии с категориями надежности абонентов,
послужит развитию социально-бытовой инфраструктуры, даст
возможность строительства торгово-развлекательных комплексов и учреждений культуры. В 2017 осуществлен ввод в
эксплуатацию ряда значительных промышленных проектов, а
также социальных объектов 1 категории надежности, таких как
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» и «Всеволожская клиническая межрайонная больница», где полностью
модернизирована схема электроснабжения с учетом текущей
потребности и планируемым развитием. Всего за отчетный период было построено и реконструировано 19 трансформаторных подстанций, а также 5541 метр воздушных линий и 12821
метр кабельных мощностью в 0,4 и 10 кВ.
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Муниципальным предприятием «Всеволожское предприятие электрических сетей» постоянно ведется работа по подключению новых потребителей. Так, за 2017 год было выдано
502 акта о выполнении технологического присоединения.
В рамках переданных полномочий МО «Город Всеволожск»:
1. по подготовке и проведению отопительного сезона 2017–
2018 годов осуществлен контроль и ведение документации по
подготовке и проведению отопительного сезона 2017–2018 годов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области №177 «Об утверждении правил подготовки и
проведения отопительного сезона в Ленинградской области» и
Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. №103.
В рамках данной работы были подготовлены 4 постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный
район»: «О создании межведомственной комиссии (МВК) по
подготовке и проведению отопительного сезона 2017–2018 г.г.
на территории МО «Город Всеволожск», «О создании комиссии
по проверке и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии на территории МО «Город Всеволожск»», «О
периодическом осеннем протапливании», «О регулярном отоплении».
Сформирована межведомственная комиссия по подготовке и проведению отопительного сезона 2017-2018 гг., в рамках
работы данной комиссии проведены 2 заседания, в соответствии с утвержденным планом проведения проверок готовности к ОЗП произведена проверка готовности к отопительному
сезону 5 ресурсоснабжающих организаций и потребителей
тепловой энергии, расположенных на территории МО «Город
Всеволожск», осуществлена проверка готовности к ОЗП многоквартирных домов.
2. В 2017 году выполнены следующие работы:
– текущее обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей на территории МО «Город Всеволожск» –
198 461,34 руб.;
– техническое обслуживание передаточных устройств по
физическим объектам г. Всеволожска – 429 299,48 руб.;
– строительно-техническая экспертиза 3-х многоквартирных жилых домов – 230 000,00 руб.
– техническое обслуживание уличного освещения на территории МО «Город Всеволожск» – 4 999 235,37 руб.;
3. по оказанию муниципальных услуг:
3.1. по согласованию переустройства и перепланировки помещений обследованы и подготовлены заключения по 35 помещениям.
3.2. В рамках муниципальной услуги по приёму в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения обследованы 9 помещений, подготовлены Акты
приёмки выполненных работ по 8 помещениям.
3.3. В рамках муниципальной услуги по переводу жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение приняты
решения в отношение 4 помещений.
3.4. В рамках муниципальной услуги по приёму в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение
обследований не проводилось.
Что касается вопроса формирования фонда капитального
ремонта многоквартирных домов МО «Город Всеволожск», размер обязательных взносов, уплаченных в 2017 году, составил
2 784 017,96 руб.
В 2017 году разработано положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по установке или замене индивидуальных приборов учета
потребления коммунальных услуг (холодной и (или) горячей
воды) нанимателями, проживающими в муниципальном жилищном фонде МО «Город Всеволожск».
4. Разработана проектная документация по объектам:
- капитальный ремонт системы вентиляции и теплоснабжения общественной бани № 2 на ул. Шишканя;
- капитальный ремонт системы вентиляции и теплоснабжения муниципальной бани на ул. Советская, д. 6.
5. Произведен капитальный ремонт муниципальной квартиры после пожара в многоквартирном жилом доме по адресу: г.
Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 19, кор. 2.
В рамках муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды» на территории МО «Город
Всеволожск»:
На основании Соглашения с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области «О предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования
средств федерального бюджета бюджету МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены в городе Всеволожске 5 дворовых территорий:
- между домами по ул. Ленинградская, д. 15/2, ул. Вокка, д.
6, корп.2 и ул. Александровская, д. 82;
- ул. Советская, д. №№ 68, 70, 72, 74, 76, 78;
- ул. Комсомола, д. 7–11;
- ул. Связи, д. 2, 3; пр. Первомайский д.1,3;
- ул. Заводская (от ул. Межевая д.18А до ул. Вокка, д.14).
На основании Соглашения с Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области «О предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования
средств федерального бюджета бюджету МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы
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«Формирование комфортной городской среды» были благоустроены в городе Всеволожск 2 общественные территории:
- ул. Приютинская, д. 15, 17;
- Юбилейная площадь.
ИТОГО: средства местного бюджета: 4 210 600,00 руб., в
том числе: средства областного бюджета – 55 200 000,00 руб.,
средства федерального бюджета – 24 800 000,00 руб.
Из средств резервного фонда, выделенных на благоустройство дворовых территорий в городе Всеволожске
По заявкам депутатов МО «Город Всеволожск» были разработаны технические задания и заключены муниципальные
контракты (работы на сегодняшний день не закончены) по благоустройству дворовых территорий:
- ул. Северная, д.16;
- пр. Христиновский (от ул. Полевая до ул. Андерсоновская);
ул. Знаменская, между домами 1,3 – 4,6 (аллея);
- ул. Бибиковская (от ул. Александровская до дома № 118 по
ул. Бибиковская); ул. Плоткина, д.19;
- ул. Ленинградская, д. 19, корпус 1, 2, 3; пр. Добровольского, д. 16/15; Александровская, д. 88/2;
- ул. Вокка, д. 4; ул. Ленинградская, д. 11; ул. Александровская, д. 77, кор. 1; ул. Александровкая, д. 82; ул. Ленинградская,
д. 24/84; ул. Ленинградская, д. 15, кор. 2.
Были установлены новые малые архитектурные формы
(детские качели, качалки, карусели, спортивные комплексы,
песочницы, скамейки, урны), установлены газонные ограждения, сделаны новые пешеходные тротуары вдоль проспекта
(пр. Христиновский (от ул. Полевая до ул. Андерсоновская))
и во дворе многоквартирного жилого дома (Плоткина, д. 19),
отремонтировано дорожное покрытие ул. Бибиковская (от ул.
Александровская до дома № 118 по ул. Бибиковская).
ИТОГО: 7 658 540,450 руб., в том числе: средства местного
бюджета: 7 658 540,450 руб.
Из выделенных средств областного бюджета на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов г.
Всеволожска
Разработано техническое задание и заключен муниципальный контракт «на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов г. Всеволожска – ул. Шишканя, д. 16; ул. Лубянская,
д. 1; ул. Лубянская, д. 2–4; ул. Вокка д. 12 корп. 2». На сегодняшний день контракт не закрыт, ведутся работы.
ИТОГО: 3 070 028,34 руб., в том числе: средства областного
бюджета: 3 070 028,34 руб. (не оплачено).
В рамках Соглашения «О долевом финансировании
Краткосрочного плана реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области, на 2014–2043 годы»:
В 2016 году был утвержден краткосрочный план реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (с исполнением работ в 2017
году), расположенных по адресам:
1. ул. Ленинградская, д. 13 – замена лифтового оборудования;
2. ул. Ленинградская, д. 21/2 – замена лифтового оборудования;
3. ул. Ленинградская, д. 21/3 – замена лифтового оборудования;
4. ул. Ленинградская, д. 3 – замена лифтового оборудования;
5. ул. Ленинградская, д. 5 – замена лифтового оборудования;
6. ул. Ленинградская, д. 7 – замена лифтового оборудования;
7. ул. Межевая, д. 18 – замена лифтового оборудования;
8. ш. Колтушское, д. 78 – ремонт фасада, ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения.
Общая сумма – 68 023 288,00 руб., в том числе местный
бюджет (бюджет МО «Город Всеволожск») – 13 604 654,00 руб.
Работы в 2017 году по замене лифтового оборудования не
выполнены. Планируемое окончание работ I квартал 2018 года.
Финансирование перенесено на 2018 год.
Также в 2016 году утвержден краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах (с исполнением работ в
2017 году) за счет средств Фонда капитального ремонта:
1. ул. Василеозерская, д. 10/1 – капитальный ремонт крыши;
2. ул. Магистральная, д. 2 – капитальный ремонт крыши;
3. ул. Межевая, д. 29 – капитальный ремонт крыши.
Общая сумма – 8 735 986,00 руб.
Работы по капитальному ремонту крыши в 2017 году выполнены на многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Магистральная, д. 2. Работы по многоквартирным домам ул. Василеоерская, д. 10/1; ул. Межевая, д. 29 перенесены на 2018 год.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ
На территории МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за 12 месяцев 2017 года введено 1 840,4
тыс. кв.м. жилья, в том числе малоэтажное жилищное строительство – 170, 9 тыс. кв.м., в том числе ИЖС – 152,4 тыс. кв.м.
Для оказания помощи гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, проживающим и работающим на территории Всеволожского района, утверждена муниципальная
программа «Обеспечение качественным жильем граждан на
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы». В рамках указанной
программы выплачена компенсация части расходов на уплату
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) жилья с использованием муниципальных субсидий 12 семьям на общую
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сумму 312,7 тыс. рублей. Также была предоставлена муниципальная субсидия молодой семье, имеющей ребенка-инвалида, в размере 529,3 тысячи рублей.
Для решения кадровых проблем в районе Постановлением главы администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО утверждено Положение о порядке предоставления
жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда. За 2017 год было заключено 27 договоров
найма специализированного жилого фонда с работниками
бюджетной сферы.
Всеволожским муниципальным районом в 2017 году были
переданы 6 однокомнатных квартир из своего жилищного
фонда в муниципальную собственность МО «Токсовское городское поселение» для расселения граждан из аварийных
жилых домов.
В соответствии с подпрограммой «Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области» на 2017 год было направлено для
рассмотрения в Правительство ЛО 100 учётных дел для получения социальных выплат. В 2017 году в рамках данной Программы предоставлены социальные выплаты 23 семьям (в
том числе 2 молодым педагогам) на общую сумму 28,5 млн.
рублей, 22 из которых реализованы в отчетный период, по одной выплате, полученной в ноябре 2017 года, продолжается
процесс реализации. В рамках указанной программы также
были выделены средства в размере 2,2 млн. рублей на погашение части расходов за 2016–2017 годы на уплату процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам) 52 семьям Всеволожского районы, ранее получившим социальные выплаты
из областного бюджета. В 2017 году также реализованы 2 социальные выплаты, предоставленные гражданам в конце 2016
года.
В рамках реализации подпрограммы «Жильё для молодёжи» государственной программы Ленинградской области
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области» в установленный действующим законодательством срок были сформированы и направлены в
Комитет по строительству Правительства Ленинградской области 136 учетных дел граждан Всеволожского района для
рассмотрения и получения денежных средств в 2017 году.
Были выделены социальные выплаты 44 семьям, из которых
24 семьи многодетные, на общую сумму 61,7 млн. рублей. 38
социальных выплат реализованы в отчетный период, остальные находятся в процессе реализации. Также в 2017 году реализовано 3 социальные выплаты, предоставленные в конце
2016 года.
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильём
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2017 год сформировано и направлено для рассмотрения в
Правительство ЛО 15 учётных дел. В 2017 году в рамках данной Программы выделено 2 социальных выплаты на общую
сумму 2,96 млн. рублей, которые были реализованы в отчетный период.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014–2020 годы и период до 2020 года» во Всеволожском районе в 2017 году было
предоставлено 19 социальных выплат семьям, 11 из которых
реализованы в 2017 году, по остальным свидетельствам процесс реализации продолжается.
В 2017 году продолжалась работа по реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» в целях обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц. В отчетный период обеспечена одна
семья военнослужащих путем предоставления жилого помещения в собственность бесплатно.
В соответствии с переданными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями некоторых
категорий граждан в 2017 году была получена и реализована
одна социальная выплата семьей граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС на сумму 1,6 млн. рублей.
В 2017 году была выделена социальная выплата одной семье инвалида в размере 1,7 млн. рублей. За отчетный период
социальная выплата была реализована и семья улучшила свои
жилищные условия.
В соответствии с областным законом «О представлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных
жилых домов» были выделены средства на ремонт жилых домов 6 семьям ветеранов ВОВ Всеволожского района на общую
сумму 1,8 млн. рублей. Все 6 домов были отремонтированы в
отчетный период.
За счет финансовых средств, выделенных в 2017 году из
областного и федерального бюджетов, по муниципальным
контрактам через аукционы были приобретены 50 однокомнатных квартир для обеспечения жильем детей-сирот и лиц
из их числа, в том числе 11 готовых однокомнатных квартир и
39 квартир в строящихся жилых домах. За 2017 год передано
по договорам найма специализированного жилого фонда детям-сиротам 18 квартир, приобретенных в 2016 и 2017 годах.
За 2017 год за счет социальных выплат из федерального,
областного и местного бюджетов, ипотечного кредитования
и других программ улучшили жилищные условия 2100 семей,
проживающих на территории Всеволожского района, из них
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34 многодетных семьи, 800 молодых семей.
В 2017 году в рамках программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской
области в 2013–2017 годах» на территории Всеволожского муниципального района введено в эксплуатацию 6 жилых домов:
- д. Янино-1, приобретено 16 жилых помещений, для расселения 30 человек из аварийных домов;
- п. Щеглово, построен дом для расселения 168 человек из
10 аварийных домов;
- д. Рапполово, приобретены жилые помещения для расселения 104 человек из 17 аварийных домов;
- г.п. Токсово, приобретены жилые помещения для расселения 36 человек из 2-х аварийных домов;
- д. Касимово, приобретены 14 жилых помещений для расселения 30 человек.
Также администрацией МО «Всеволожский муниципальный
район» приобретено 13 квартир за счет средств областного и
местного бюджета МО «Город Всеволожск» для расселения
аварийных домов в г. Всеволожск.
Всего на территории Всеволожского района переселено из
аварийного жилищного фонда 297 семей.
Администрация Всеволожского муниципального района
планирует в 2018 году приобрести 23 однокомнатные квартиры для обеспечения детей-сирот и лиц из их числа, также в
2018 году гражданам вышеуказанной категории будут переданы 56 однокомнатных квартир, приобретенных в 2015–2017
годах.
АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» и подпрограммы «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во
Всеволожском районе Ленинградской области» Управлением
архитектуры и градостроительства осуществляется постоянный
мониторинг документов территориального планирования и документации по планировке территории, разрабатываемой в границах муниципального района.
В связи с переходом полномочий по решению вопросов в
области архитектуры и градостроительства от муниципального
образования «Город Всеволожск» на уровень муниципального
района значительно возрос объем предоставляемых муниципальных услуг. Так, в 2017 году выдано более 1500 градостроительных планов земельных участков, более 900 разрешений на
строительство.
В рамках исполняемых полномочий были проведены работы
по подготовке и утверждению изменений в генеральные планы
муниципального образования «Город Всеволожск» и муниципального образования «Бугровское сельское поселение». Приняты решения о подготовке проектов изменений в генеральные
планы поселений, а также в схему территориального планирования Всеволожского муниципального района.
Проведен анализ Правил землепользования и застройки муниципальных образований, входящих в состав Всеволожского
муниципального района. В целях совершенствования правил
землепользования и застройки в 2017 г. были приняты решения о
подготовке проектов изменений в правила землепользования и
застройки Муринского сельского поселения, Новодевяткинского
сельского поселения, Щегловского сельского поселения, Куйвозовского сельского поселения, а также Юкковского сельского
поселения. В настоящее время идут работы по подготовке и согласованию ПЗЗ Лесколовского сельского поселения, Агалатовского сельского поселения и Бугровского сельского поселения
(III этап) Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
В целях реализации документов территориального планирования сельских поселений Всеволожского муниципального
района подготовлена и направлена на согласование в Комитет
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области
документация по планировке территории:
– дер. Никитилово Куйвозовского сельского поселения. Основная задача проекта – обеспечение комплексного освоения
территории в рамках реализации областного закона 105-оз от
14.10. 2008 г. «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».
– пос. Стеклянный Куйвозовского сельского поселения. Основная задача проекта – создание комфортных условий проживания населения пос. Стеклянный, а также обеспечение социальными объектами жителей как пос. Стеклянный, так и пос.
Лесное и дер. Васкелово.
Заключены договора на подготовку карт (планов) границ населенных пунктов для внесения сведений в РОСРЕЕСТР.
В 2017 году администрация Всеволожского муниципального
района Ленинградской области активно участвовала в обеспечении реализации целевых моделей («Получение разрешения на
строительство», «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», «Постановка
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»), а также в достижении целевых показателей,
установленных дорожными картами.
В рамках реализации целевых моделей утверждены правила
землепользования и застройки и генеральные планы всех поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, утверждены и внесены во ФГИС ТП комплексные программы транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур всех поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
В 2018 году в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе
Ленинградской области целесообразно осуществление следу-
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ющих мероприятий:
1. Реализация целевых моделей, в части достижения показателей, установленных на 2018 год;
2. Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений и муниципального образования «Город Всеволожск»;
3. Внесение изменений в схему территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской
области;
4. Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений и муниципального образования
«Город Всеволожск»;
5. Подготовка документации по планировке территории,
предусматривающей размещение объектов местного значения
как сельских поселений, так и муниципального района;
6. Подготовка проектов планировки и проектов межевания
территории, предусматривающей размещение линейных объектов (инженерных сетей);
7. Разработка комплексной транспортной схемы Всеволожского муниципального района в увязке с транспортной схемой
Санкт-Петербурга;
8. Проведение комплексных кадастровых работ;
9. Внесение сведений о территориальных зонах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН);
10. Внесение сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН);
11. Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), в том числе
путем обновления программного продукта.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В 2017 году в муниципальную собственность МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области было принято и зарегистрировано права собственности на 97 объектов
недвижимости, в том числе 26 земельных участков общей площадью 103,6 га.
Из них право муниципальной собственности зарегистрировано на 11 зданий и нежилых помещений, для размещения детских
дошкольных учреждений и школ: в п. Мурино-4, в д. Кудрово – 3,
во Всеволожске – 3, с. Павлово – 1.
Данные здания и нежилые помещения переданы на праве
оперативного управления образовательным учреждениям для
выполнения их уставной деятельности.
Право муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области зарегистрировано на 50 квартир из, них:
- 20 предоставлено детям-сиротам;
- 23 включены в специализированный (служебный) жилой
фонд, для предоставления сотрудникам социальной сферы,
врачам, учителям;
- 6 квартир переданы в муниципальную собственность МО
«Токсовское городское поселение», для расселения аварийного
жилого фонда, в связи с тем, что у МО «Токсовское городское
поселение» отсутствует муниципальный жилищный фонд для
реализации программы по расселению граждан из аварийного
жилья;
- 1 квартира передана в муниципальную собственность МО
«Город Всеволожск» для предоставления многодетной семье.
По состоянию на 31.12.2017 г. в реестре договоров аренды земельных участков числится 4294 договора аренды. Из них 1037
договоров аренды заключены с юридическими лицами, 3257 договоров аренды заключены с физическими лицами.
За 2017 год поступило в консолидированный бюджет:
- арендная плата – 377,5 млн. руб.;
- купля-продажа – 122,5 млн, руб.;
- соглашения о перераспределении – 39,1 млн. руб.
По состоянию на 31.12.2017 г. выполнение годового плана составляет по поступлениям в консолидированный бюджет:
- доходов от аренды 101,4%;
- купля-продажа 101,7%
- соглашения о перераспределении – 137,7%.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2017 год в России объявлен Годом экологии согласно Указу Президента РФ. Цель этого решения – привлечь внимание к
проблемным вопросам, существующим в экологической сфере,
и улучшить состояние экологической безопасности страны.
План мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии
администрации Всеволожского муниципального района был
утвержден постановлением администрации от 23.03.2017 года
№ 690.
В период с 17 апреля 2017 г. по 17 мая 2017 г. на территории
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области проведены мероприятия по уборке, благоустройству и
улучшению санитарного и эстетического состояния населенных
пунктов, прилегающих территорий предприятий, организаций и
мест массового отдыха населения, а также памятных мест, мест
воинских захоронений.
Работа по санитарному состоянию территорий муниципальных образований осуществлялась в соответствии с Правилами
внешнего благоустройства территории муниципального образования. За 8 месяцев 2017 года на благоустройство территорий
израсходовано более 50 млн. рублей. Одним из направлений является осуществление ликвидации мест несанкционированного
размещения отходов производства и потребления. С апреля по
декабрь 2017 года убрано 24657 куб. метров отходов.
По муниципальному контракту утилизировано 45 000 люминесцентных ламп из бывшей котельной станции Кирпичный завод на сумму 1 млн. рублей.
В рамках мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды проведены экологические акции: «Чистый район», «Зеленая весна», «Нашим рекам и озерам чистые
берега», «Всероссийский день посадки леса» и т.д. Принималось
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участие в организации сбора, хранения и вывоза отходов в садоводческих некоммерческих объединениях граждан.
В 2017 году запущен пилотный проект раздельного сбора отходов в садоводческих некоммерческих объединениях граждан
на территории Всеволожского муниципального района, что, на
наш взгляд, должно положительно повлиять на улучшение экологической среды, внедрение культуры обращения с отходами,
внести вклад в будущее планеты, уменьшить объем вывоза отходов, позволит дать отходам «вторую жизнь» и сократить объемы полигонов, кроме того, изготовление новой продукции из
вторичного сырья снижает уровень потребления природных ресурсов и уменьшает загрязнение окружающей среды.
С 1 марта по 1 апреля 2017 года проведен конкурс лучшего
детского рисунка и лучшего экологического проекта, посвященный Году экологии в России среди детей, студентов, общественных экологических организаций, заинтересованных предприятий и граждан.
С августа по октябрь проведен районный конкурс детского
рисунка «Сохраним природу Всеволожского района».
Изготовлены и установлены 5 аншлагов о бережном отношении к природе.
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Приоритетным направлением работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в 2017 году являлось
обеспечение единого подхода всех субъектов системы профилактики к решению проблем профилактики безнадзорности и
семейного неблагополучия.
В 2017 году органы и учреждения системы профилактики
проводили индивидуальную профилактическую работу в отношении 285 несовершеннолетних. По состоянию на 01.01.2018 на
контроле комиссии находятся 18 семей, отнесенных к категории
– «находящиеся в социально опасном положении».
В 2017 году было проведено 23 заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено 436 административных материалов, из них: на несовершеннолетних – 131,
на родителей (законных представителей) – 295, на иных лиц – 10.
Возвращено протоколов по ст. 29.4 КоАП РФ – 26, вынесено постановлений о прекращении производства по ст. 24.5 КоАП РФ
– 70. По итогам рассмотренных протоколов об административных правонарушениях принято решений: о наложении административных штрафов – 149 на сумму 230600 рублей, из которых
102500 рублей добровольно оплачено правонарушителями.
Анализ рассмотренных материалов показывает снижение
количества несовершеннолетних, привеченных к административной ответственности за нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет (-3 к АППГ),
удалось стабилизировать обстановку в сфере профилактики
наркомании среди несовершеннолетних: количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, – 13 (-2
к АППГ).
Вызывает обеспокоенность увеличение выявленных несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, и появление в состоянии опьянения в общественных местах – 69 (+ 13 к
АППГ). Данное обстоятельство объясняется активной рейдовой
деятельностью (49 рейдов) на территории района, в том числе
10 с использованием передвижного пункта медицинского освидетельствования.
Вместе с тем наблюдается увеличение несовершеннолетних,
нарушающих установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, – 27 (+4 к АППГ).
Также увеличилось количество родителей, ненадлежащим
образом исполняющих либо уклоняющихся от обязанностей по
содержанию и воспитанию своих детей – 295 (+14 к АППГ), что
обусловлено активной профилактической работой с законными
представителями всех субъектов системы профилактики, в т.ч.
органов местного самоуправления.
Кроме того, в комиссию поступило 405 материалов из учреждений и органов системы профилактики по вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений среди
подростков, из них: из органов внутренних дел – 44, из органов
социальной защиты населения – 65, из органов опеки и попечительства – 38, из органов и учреждений образования – 34, от
родителей – 7, из судебных органов – 8, из органов прокуратуры
– 6, из учреждений здравоохранения – 40, из других служб – 163.
Согласно статистическим данным, по преступлениям среди
несовершеннолетних на территории Всеволожского района за
12 месяцев 2017 года наблюдается снижение уровня подростковой преступности.
В 2017 году реализованы все планируемые мероприятия,
направленные на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Анализ работы показывает, что
система профилактики, сложившаяся в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» ЛО, способна положительно влиять на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, состояние правонарушений и безнадзорности
среди подростков. В 2018 году субъекты системы профилактики
продолжат реализацию комплексных мер по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних.
КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ
Элементы системы предупреждения чрезвычайных ситуаций,
обеспечения жизнедеятельности населения
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляются во Всеволожском районном звене Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с «Планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
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ситуаций».
В целом все задачи, спланированные для решения в 2017
году, были выполнены в полном объёме и с высоким качеством.
Работа администрации по вопросам ГО и ЧС отмечалась в течение года руководством ГУ МЧС России по Ленинградской области в лучшую сторону.
На территории района в 2017 году не произошло ни одной
чрезвычайной ситуации.
Возникавшие аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения населения устранялись своевременно благодаря слаженной и уверенной работе дежурно-диспетчерского персонала
ЕДДС администрации. По итогам смотра-конкурса в 2017 году
она заняла 2-е место в Ленинградской области.
На протяжении всего 2017 года происходило совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления,
предприятий, организаций и учреждений, а также муниципальной системы оповещения.
В 2017 году в ЕДДС введена в эксплуатацию система обработки обращений граждан и вызова оперативных служб экстренного реагирования, что позволит более оперативно принимать
решения при возникновении нестандартных ситуаций.
Совершенствование муниципальной системы оповещения
позволяет охватывать значительное количество населения в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Всеволожского муниципального района.
В 2017 году произведен ремонт противорадиационного укрытия в здании детского сада в пос. им. Морозова, что позволит
дополнительно укрыть от воздействия негативных факторов около 700 человек детей и персонала садика, школы.
В плановом порядке решались вопросы антитеррористической защищённости образовательных организаций: в 9 образовательных организациях установлены периметровые
металлические ограждения, а также установлены камеры видеонаблюдения внутри зданий.
Перспективы развития системы предупреждения ЧС на 2018
год:
1. Выполнение мероприятий по развитию деятельности ЕДДС
Всеволожского муниципального района.
2. Дальнейшее совершенствование муниципальной системы
оповещения населения о возможных ЧС (практически во всех поселениях района).
3. Ремонт противорадиационного укрытия в здании детского
сада в п. Токсово, ул. Дорожников, д. 26.
4. Повышение антитеррористической защищённости образовательных организаций.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
За 2017 год Административной комиссией МО «Всеволожский муниципальный район» проведено 15 заседаний, на которых рассмотрено 29 административных протоколов (в 2016 г. –
17), из них:
общая сумма наложенных штрафов за 2017 год составила –
36 500 руб.
Все правонарушители, подвергнутые штрафу, вносятся в Государственную информационную систему о государственных и
муниципальных платежах (ГИМ ГМП). Кроме того, установлена
база «Административная комиссия», куда вносятся все правонарушители.
В отчетном периоде решения административной комиссии
гражданами не обжаловались.
На территории Всеволожского района осуществляют свою
деятельность еще 10 административных комиссий муниципальных образований «Бугровское с.п.», «Дубровское г.п.», «Лесколовское с.п.», «Рахьинское г.п.», «Романовское с.п.», «Город
Всеволожск», «Заневское г.п.», «Морозовское г.п.», «Город Сертолово», «Новодевяткинское с.п.» которые рассматривают протоколы, составленные специалистами поселений самостоятельно.
Остальные городские, сельские поселения направляют административные материалы на рассмотрение в административную комиссию Всеволожского муниципального района.
С администрациями поселений ведется постоянная работа
по разъяснению законодательства в сфере административных
правонарушений и оказанию практической помощи при составлении административных протоколов. Ежеквартально направляются рекомендательные письма по активизации выявления
административных правонарушений и составления административных протоколов со стороны должностных лиц администраций
городских и сельских поселений, было внесено предложение о
проведении совместных мероприятий, рейдов по выявлению административных правонарушений.
В 2018 году работа административной комиссии будет направлена на полное, объективное и своевременное рассмотрение дел об административных правонарушениях, разрешение
их в строгом соответствии с законодательством, а также предупреждение и пресечение административных правонарушений.
МО городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района необходимо в 2018 особое внимание уделить
выявлению и пресечению правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства, а также правонарушений посягающих на общественный порядок права граждан и здоровье населения.
«Об организации работы антитеррористической комиссии Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
Организация работы антитеррористической комиссии на территории Всеволожского муниципального района осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013-2018 годы, рекомендациями
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Национального антитеррористического комитета, а также ранее
принятыми решениями антитеррористической комиссии Ленинградской области (далее – Комиссия)и антитеррористической
комиссии Всеволожского муниципального района .
На протяжении 2017 года оперативная и общественно-политическая обстановка в сфере противодействия терроризму
и экстремизму во Всеволожском муниципальном районе оставалась стабильной и контролируемой органами правопорядка.
Сведений о реальных террористических угрозах в отношении
потенциальных объектов террористических посягательств и
мест массового пребывания людей на территории Всеволожского муниципального района не зафиксировано.
В муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области разработана и реализуется
муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской
области на 2016 – 2020 годы». В 2017 году запланировано –
8 млн. 593 тыс. руб. Освоено 7 млн. руб.
Мероприятия, предусмотренные Планом работы антитеррористической комиссии Всеволожского муниципального района,
выполнены в полном объеме.
Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии
Всеволожского муниципального района (ежеквартально), на которых было рассмотрено 22 вопроса. В ходе заседаний Комиссии заслушаны 37 должностных лиц.
Информация о деятельности антитеррористической комиссии размещена на отдельном разделе сайта Администрации
Всеволожского муниципального района.
Приоритетными направлениями в работе антитеррористической комиссии Всеволожского муниципального района в 2017
году являлись: обеспечение правопорядка и общественной
безопасности в период подготовки и проведения различных
общественных, праздничных мероприятий, повышение уровня
антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, объектов транспортной
инфраструктуры, обследованию мест массового пребывания
людей.
В соответствии с принимаемыми решениями Комиссии в
числе приоритетных задач были реализованы меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости
объектов образования, здравоохранения, культуры, социальной
сферы и молодежной политики, физической культуры и спорта
на территории Всеволожского района.
Проводились тренировки по своевременному оповещению и
взаимодействию территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований и хозяйствующих субъектов, районного звена управления МЧС.
Всего в 2017 году проведено 68 тренировок, с участием 2788
человек.
Проводимая работа в этом направлении позволяет антитеррористической комиссии быть в готовности и с уверенностью
оперативно реагировать на нештатные ситуации. Так, например,
в сентябре и октябре 2017 года Санкт-Петербург и Ленинградскую область затронула так называемая «волна телефонного
терроризма», поступали звонки, в итоге оказавшимися ложными, о заминировании торговых центров МЕГА Дыбенко и МЕГА
Парнас, объектов образования и административных объектов.
Комиссией во взаимодействии с хозяйствующими субъектами
объектов посягательства принимались своевременные меры
реагирования на складывающуюся в связи с этим ситуацию в
районе, что позволило эффективно провести мероприятия по
защите населения, и не допустить дестабилизировать социально-экономическую и политическую обстановки в Районе.
С 26 июля по 10 августа 2017 г. проведена проверка готовности образовательных учреждений к 2017–2018 учебному году
межведомственной координационной комиссией Всеволожского муниципального района.
Особое внимание комиссия уделяла проверке антитеррористической защищенности образовательных учреждений (наличие 100% ограждения, оборудование в соответствии с нормативными документами поста охраны, наличие и выполнение
условий муниципальных контрактов на оказание охранных услуг,
оснащенность техническими средствами и их функционирование).
Проверено 59 юридических лиц, подведомственных комитету
образования, включающих: 45 объектов школьного образования
и 30 объектов начального образования, 40 объектов дошкольных
образования, 4 объекта дополнительного образования.
Технические средства позволяют в кратчайшие сроки обеспечить усиление охраны учреждения при угрозе или возникновении ЧС за счет оперативного вызова и немедленного
прибытия на место: группы экстренного реагирования, наряда
вневедомственной охраны, патрульного наряда полиции, пожарного подразделения, а также провести экстренную эвакуацию
людей из здания образовательного учреждения.
В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности объектов образования в 2017 году реализовано 14 035,2
тыс. рублей, предусмотренных муниципальными программами.
В настоящее время Администрацией проводятся мероприятия по реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест мас-
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сового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)» на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области организовано проведение всех необходимых мероприятий для реализации данного постановления.
20 сентября и 20 октября проведены совещания с представителями местных религиозных организаций функционирующих
на территории Всеволожского района. В соответствии с решениями этих совещаний в муниципальных образованиях в настоящее время проводится работа по включению объектов культа в
перечни мест с массовым пребыванием людей.
Основными Задачами Антитеррористической комиссии на
2018 г. являются:
- организация работы по обеспечению безопасности и правопорядка при подготовке и проведении выборов Президента РФ;
- реализация мероприятий по обеспечению безопасности и
правопорядка в период проведения Кубка Конфедераций FIFA
2017 года;
- завершение работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в
части обследования, категорирования и паспортизации объектов (территорий) Министерства образования и науки;
- формирование на территории МО «Всеволожский муниципальный район» комфортной и безопасной для проживания жителей района среды и безаварийного функционирования объектов жизнеобеспечения.
Во Всеволожском районе создана и действует единая система реализации антитеррористической политики, обеспечивающая координацию деятельности правоохранительных органов и
органов местного самоуправления по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму на территории района.
Правительством Ленинградской области при подведении
итогов работы антитеррористических комиссий муниципальных
районов Ленинградской области в 2017 году было отмечено, что
деятельность антитеррористической комиссии Всеволожского
муниципального района заслуживает положительной оценки.
Отмечена системность и целенаправленность проводимой
антитеррористической комиссией Всеволожского муниципального района работы по приоритетным направлениям деятельности.
«О результатах работы антинаркотической комиссии
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 2017 году»
Деятельность антинаркотической комиссии Всеволожского
муниципального района направлена на координацию деятельности всех субъектов системы профилактики незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ, которые задействованы в реализации антинаркотической
политики на территории Всеволожского района Ленинградской
области.
В состав Комиссии входят руководители территориальных
отделов федеральных органов исполнительной власти, руководители отделов федеральных органов исполнительной власти
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающих
деятельность по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании на территории Всеволожского района, представители учреждений здравоохранения, руководители Комитетов и отделов Администрации Всеволожского
района.
В 2017 году во Всеволожском районе Ленинградской области
в соответствии с Регламентом и утвержденным Планом работы Комиссии проведено 4 заседания Комиссии. На заседаниях
Комиссии рассмотрен 21 вопрос, принято 56 протокольных решений, направленных на реализацию государственной антинаркотической политики и выполнение Плана мероприятий по
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. Решения Комиссии
в целом выполнены в установленные сроки.
В июне 2017 года, в рамках очередного заседания антинаркотической комиссии Ленинградской области под председательством губернатора Ленинградской области, был рассмотрен вопрос «О мерах, принимаемых администрацией Всеволожского
муниципального района Ленинградской области по координации деятельности субъектов профилактики наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков".
Также в 2017 году Комитетом правопорядка и безопасности
Правительства Ленинградской области был осуществлен выезд в Администрацию Всеволожского района с целью изучения
вопросов, связанных с деятельностью антинаркотической комиссии Всеволожского района. В результате всесторонней проверки деятельности Комиссии была оценена с положительной
стороны, без замечаний.
В 2018 году работа Комиссии будет направлена на повышение эффективности и координацию деятельности субъектов
профилактики наркомании во Всеволожском районе по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике
наркомании, в том числе на:
- раннее выявление наркозависимых в ходе психологического и медицинского тестирований, в том числе несовершеннолетних;
- сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной
работы;
- реализацию областного закона от 25 декабря 2014 года
№ 101-ОЗ «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Ленин-
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градской области»;
- реализацию мероприятий антинаркотической направленности, предусмотренных государственными программами Ленинградской области.
Деятельность антинаркотической комиссии Всеволожского
района Ленинградской области в 2017 году признана удовлетворительной.
Об итогах деятельности Комиссии по противодействию
коррупции в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
за 2017 год
Комиссией по противодействию коррупции осуществляется
взаимодействие с комиссиями по противодействию коррупции
муниципальных образований Всеволожского муниципального
района на основе Соглашения «О взаимодействии по противодействию коррупции на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в целях реализации единой
государственной политики и обеспечения функционирования
единой системы противодействия коррупции», подписанного во
второй половине 2015 года со всеми муниципальными образованиями Всеволожского района. Итоги такого взаимодействия
подводятся на рабочих совещаниях по вопросам реализации
мер по предупреждению и профилактике коррупции в органах
местного самоуправления Всеволожского муниципального района.
Указанное соглашение является правовой основой для взаимодействия в сфере противодействия коррупции между администрацией района и администрациями муниципальных образований Всеволожского района.
В число мер, предусмотренных указанным соглашением, входят:
Координация деятельности по противодействию коррупции
администраций муниципальных образований Всеволожского
района в соответствии с текущими Планом противодействия
коррупции в Ленинградской области и Планом противодействия
коррупции во Всеволожском районе;
- Оказание методической и организационной помощи;
- Содействие в контактах с правоохранительными и иными
государственными органами, учреждениями и организациями,
органами местного самоуправления, общественными организациями, институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции и другое.
За 2017 год, согласно годовому плану работы, Комиссией по
противодействию коррупции (далее – Комиссия) было проведено четыре заседания (включая сегодняшнее). В повестку дня
прошедших заседаний были включены и рассмотрены 17 вопросов, по которым было принято 42 решения.
В декабре 2017 представители администрации приняли
участие в «круглом столе», организованном комиссией по Общественному контролю и противодействию коррупции Общественной палаты Всеволожского муниципального района, посвященного теме «Антикоррупционная политика в бюджетной
сфере». На данном мероприятии были заслушаны доклады
заместителя главы администрации по безопасности на тему
«Воспитание гражданской ответственности среди работников
бюджетных организаций с целью недопущения коррупционных
и иных правонарушений».
Количество выступлений антикоррупционной направленности официальных представителей органа местного самоуправления в общероссийских (региональных) средствах массовой
информации – 18, из них в печатном издании – 3, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 15.
Во взаимодействии с отделом муниципальной службы и кадров администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, секретарь комиссии по противодействию коррупции
был направлен на курс повышения квалификации, продолжительностью 40 часов, в Северо-Западный институт управления
РАНХиГС, по итогам которого успешно сдал квалификационный
экзамен и получил удостоверение о повышении квалификации
по направлению «Государственная политика в сфере противодействия коррупции».
Проводится мониторинг по выявлению родственников, свойственников в муниципальных образованиях Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Комиссией исполнены запросы аппарата губернатора и Правительства Ленинградской области о выполнении пунктов плана
противодействия коррупции в Ленинградской области на 2017
год.
По итогам 2017 года все пункты плана выполнены в полном
объёме.
Проводился мониторинг о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления, итоги
которого передавались в Аппарат губернатора и Правительства
Ленинградской области
Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО основными задачами на будущий 2018 год ставится:
дальнейшая реализация мероприятий по противодействию
коррупции на территории Всеволожского муниципального района в соответствии с Федеральным и Областным законодательством, Указами Президента РФ в сфере противодействия коррупции;
дальнейшее взаимодействия с муниципальными образованиями Всеволожского района путем реализации подписанных
соглашений, а также с органами правоохранительной системы
и иными органами государственной власти.
Одним из наиболее действенных инструментов борьбы с
коррупцией является политика максимальной информационной
прозрачности деятельности органов местного самоуправления.
А также своевременное информирование граждан о механизмах
правильного, то есть наиболее удобного и эффективного взаимодействия с теми или иными органами власти.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование
Система образования по состоянию на декабрь 2017 года
представлена 63 юридическими лицами, подведомственными
Комитету по образованию, которые располагаются в 114 отдельно стоящих зданиях и помещениях, из них:
33 общеобразовательные школы, 10 из которых являются
центрами образования, включающими в свой состав дошкольные отделения и отделения дополнительного образования, 11
имеют дошкольные отделения, 1 основная школа и 1 вечерняя
средняя школа;
24 дошкольные образовательные организации;
4 организации дополнительного образования: 1 Дворец детского и юношеского творчества, 1 – летний загородный лагерь,
рассчитанный на 250 человек в смену, 1 центр психолого-педагогического развития и коррекции и 1 загородный лагерь, функционирующий в режиме юридического лица, без ведения образовательной деятельности, созданный на базе имущественного
комплекса, переданного от Министерства обороны.
Дополняют систему образования районный методический
центр и центр экономики и финансирования бюджетных учреждений.
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные учреждения
Учреждения дополнительного образования

2015 год
31
20
7

2016 год 2017 год
32
33
22
24
6

3

Дошкольное образование
В 2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы «Современное образование в Ленинградской
области» во Всеволожском районе создано 2110 новых мест в
системе дошкольного образования – начали функционировать
14 детских садов, контингент которых в соответствии с санитарными нормами и правилами составил 2 374 человека.
Из них три здания и два встроенно-пристроенных помещения, в которых размещены дошкольные организации, приобретены в 2017 году в муниципальную собственность за счет
бюджетных средств. На эти цели было затрачено 833 506 667,37
рубля, в том числе 83 360 664,37 рубля за счет средств местного
бюджета.
Также в 2017 году завершено строительство муниципального
детского сада в д. Янино и за счет средств местного бюджета
проведена реконструкция детского сада в п. Лехтуси (бюджетное финансирование работ составило 31 478 600 рублей).
За счет проведенных мероприятий контингент дошкольных
учреждений за 2017 год увеличился на 2906 человек и составил
14 045 человек.
Контингент
Дошкольные учреждения

2015 год
10 061

2016 год
11 139

2017 год
14 045

В связи с увеличением потребности в предоставлении дошкольного образования детям с особыми потребностями в районе с 01 сентября 2017 года было открыто 49 дополнительных
групп комбинированной направленности, и сейчас в дошкольном
образовании функционирует 141 группа для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых обучается 2 218 человек.
Несмотря на принимаемы меры, в связи с активным жилищным строительством очередность в дошкольные учреждения с
каждым годом увеличивается.
По состоянию на 01.01.2018 года в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» с датой
желаемого зачисления 01 сентября 2018 года зарегистрировано
14 275 заявлений, из них:
- 9 290 человек в возрасте от 0 до 3-х лет;
- 4 985 человек в возрасте от 3-х до 7-ми лет.
Всего в АИС ЭДС зарегистрировано 21 434 заявления, из них
15 808 детей в возрасте до 3-х лет и 5 626 детей старше 3-х лет.
В связи с выше изложенным в районе реализуются альтернативные мероприятия.
С целью поддержки отдельных категорий граждан, имеющих
детей от 3-х до 7-ми лет, которые не посещают муниципальные
детские сады, в районе принято решение о предоставлении мер
социальной поддержки в виде ежемесячных выплат (с 01.01.2018
года размер выплаты составляет 9 185 рублей в месяц). Период
действия данных мер до 31 декабря 2019 года. За этот год указанные выплаты получают 267 человек.
Кроме вышеперечисленного, в 2017 году на базе образовательных учреждений района открыты 14 групп кратковременного пребывания детей, функционирующие в 7 учреждениях через
систему дополнительного образования. Данной формой охвачено 325 детей.
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Контингент организаций общего образования за последние
пять лет увеличился почти в два раза и по состоянию на 01 сентября 2017 года составил 29 257 человек, что на 3929 человек
больше, чем в предшествующем году. Количество классов-комплектов за год увеличилось на 133 класса и составило 1 145
классов.
Направление расходов
Общеобразовательные учреждения

2015 год
21 196

2016 год 2017 год
25 328
29 257

01 сентября 2017 года в школы района пришли 4 194 первоклассника, что составляет 1/5 от всех первоклассников региона.
В системе общего образования в 2017 году открыты 2 новых
здания общеобразовательных школ: школа на 600 мест в п. Колтуши и школа на 275 мест в д. Кудрово и введено в эксплуатацию
после реновации здание начальной школы в п. Лесное, которое
длительный период не использовалось в образовательном

№ 9, 2 марта 2018

процессе.
Два здания общеобразовательных школ приобретены в муниципальную собственность в 2017 году: школа на 600 мест в д.
Кудрово, которая была открыта 01 сентября 2016 года, и школа
на 275 мест в д. Кудрово, открытие которой было в 2017 году.
На эти цели было затрачено 695 323 430 рублей, в том числе
204 077 430 рублей за счет средств федерального бюджета,
491 246 000 рублей за счет средств областного бюджета и
72 655 280 рублей за счет средств местного бюджета.
Введение новых мест в системе общего образования и применение технологий нелинейного расписания позволило снизить долю обучающихся во вторую смену. На начало 2017 – 2018
учебного года во вторую смену обучаются 1 208 человек (4,1 %
от общего количества обучающихся) в 6 общеобразовательных
учреждениях.
В 2017 году продолжилась работа по созданию современной
инфраструктуры в образовательных учреждениях района. На
укрепление материально-технической базы школ (ремонтные
работы) было направлено более 110 000 000 рублей. Кроме этого, была проведена реконструкция двух школьных стадионов в
д. Ваганово (объем финансирования 11 290 рублей) и в п. Токсово (общий объем финансирования строительства стадиона
66 819 400 рублей, в том числе 23 911 000 рублей за счет средств
местного бюджета).
Дополнительное образование
В 2017 году три образовательных учреждения дополнительного образования спортивной направленности реорганизованы
в учреждения спорта с изменением подведомственной принадлежности. В связи с этим контингент обучающихся по отношению к предшествующему периоду снизился. С целью увеличения
охвата обучающихся дополнительным образованием в рамках
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на базе трех общеобразовательных
школ созданы структурные отделения дополнительного образования, а на базе Дворца творчества создан медиацентр, который
освещает в средствах массовой информации события и значимые мероприятия, проводимые в районе.
2015 год
Учреждения дополнительного образования
Структурные отделения дополнительного образования
ИТОГО:

10 841

2016 год 2017 год
11 023

6 540

2 888

2 714

7 076

13 729

13 737

13 616

В 2017 году на территории района, как и на территории Ленинградской области, стартовал народный проект «Равные возможности детям», который направлен на развитие и поддержку
подростковых клубов, созданных по месту жительства.
Традиционно в 2017 году на территории района была организована летняя кампания. В рамках подпрограммы «Развитие
системы отдыха, оздоровления, занятости детей подростков и
молодежи» муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской
области» на реализацию комплекса мероприятий «Лето-2017»
было выделено 72 696 900 рублей, из них средств областного
бюджета Ленинградской области – 15 584 200 рублей.
В загородном лагере МООДО «ЦДО «Островки» в 2017 году
был организован отдых для 1197 детей и подростков (на 237 человек больше чем 2016 году). Летом в лагере отдыхали 449 детей и подростков Всеволожского района, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и 41 ребенок-инвалид совместно с родителями.
Одновременно с этим на средства муниципального бюджета
в 2017 году:
- организован отдых в 30 лагерях с дневным пребыванием детей и подростков, с 2-разовым питанием с общим охватом 2875
человек, что на 525 человек более, чем в 2016 году;
- организована деятельность трудовых бригад, сформированных на базе 28 общеобразовательных учреждений. В составе трудовых отрядов работали учащиеся 8–10 классов, в количестве 660 человек (2016 год – 600 человек);
- организовано трудоустройство 63 вожатых в лагерях с дневным пребыванием детей (в 2016 – 50 человек);
- организованы учебно-тренировочные сборы, выездные лагеря, туристические походы, культурно-массовые и спортивные
мероприятия, в которых приняло участие 1516 детей и подростков. Дети и подростки района в период летней кампании посетили лагеря, расположенные в Абхазии, Псковской области,
Туапсе, Анапе.
Традиционно состоялась летняя выездная сессия Школы
актива Парламента старшеклассников «Регата 2017», в рамках
которой 71 лучший ученик района посетил детский оздоровительный лагерь в Болгарии.
Качественными достижениями системы образования являются итоги участия обучающихся района во Всероссийской
олимпиаде школьников.
В 29 олимпиадах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 260 обучающихся района,
19 стали победителями (2016 год – 11 человек), 83 – призерами
(2016 год – 74).
Количество победителей и призеров в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников:
Год
Участники
Победители
Призеры

2013–2014
240
5
63

2014–2015
270
10
73

2015–2016
270
11
74

2016–2017
260
19
83

Пять обучающихся нашего района представляли Ленинградскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, и Долгоруков Александр (МОУ «Колтушская
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СОШ») стал призером заключительного этапа олимпиады по физической культуре.
В преддверии окончания учебного года на муниципальном
празднике «Парад Звезд» 247 победителей и призеров олимпиад,
творческих конкурсов и спортивных соревнований были награждены именной премией Главы администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Именная премия была вручена и 86 медалистам из 23 наших
учреждений на торжественном мероприятии, которое проходило
в Белом зале «Дома ученых им. М. Горького» (Дворец великого
князя Владимира Александровича). По данному показателю район является лидирующим в Ленинградской области.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Населению района предоставляется более 102 видов государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты
населения, а также 11 государственных услуг по опеке и попечительству.
Социальное обеспечение является государственным обязательством, финансируется из федерального, областного бюджетов и его получают отдельные категории граждан, которые определены законодательством.
Ежегодно более трети населения Всеволожского района (более 150 000 человек) обращается в администрацию по различным
социальным вопросам. В 2017 году 83 943 человекам назначены
и предоставлены меры социальной поддержки и социальные выплаты против 81 937 человек в 2016 году.
Администрация района эффективно участвует в развитии
сферы социальной защиты населения через муниципальную
программу «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утверждённой
постановлением администрации от 22.11.2013, № 3602, предусмотренной сроком до 2019 года. В 2017 году из средств муниципального бюджета выделено 71,3 млн. рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка
семей и детей» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 2017 году 1076 граждан (в 2016 году – 932), в
том числе граждане пожилого возраста, инвалиды, дети-инвалиды и семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
получили денежную помощь.

Проводились социально значимые мероприятия в памятные
и праздничные даты: празднование 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне; празднование 75-летия прорыва
блокады Ленинграда, мероприятие, посвященное Дню матери;
мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов,
мероприятие с родителями детей-инвалидов; новогоднее представление для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Детям из малообеспеченных семей и семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в период летней оздоровительной кампании предоставлялись бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря. Такую помощь получили 610 детей (в 2016 году
– 290).
В 2017 году – 273 ребенка-инвалида и детей с ограниченными
возможностями здоровья получали оздоровительные мероприятия в летних лагерях, в том числе при использовании метода
иппотерапии (в 2016 году – 107). Из них 45 детей-инвалидов отдыхали вместе с родителями (в 2016 году – 15).
За счет средств муниципального бюджета для 23 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет организована летняя трудовая занятость на базе МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
К началу 2017 учебного года 230 детей из малообеспеченных
семей получили помощь в виде канцелярских принадлежностей,
необходимых для учёбы.
В 2017 году – 800 детей были приглашены на новогоднюю
ёлку и получили праздничные подарки.
В 2017 году гражданам предоставлено 547 556 услуг социального обслуживания, в том числе пожилым людям, инвалидам
и семьям с детьми, признанными нуждающимися в социальном
обслуживании (в 2016 году – 401 400 услуг).
Одним из наиболее значимых направлений является профилактика социального сиротства, направленная на сохранение
кровной семьи, сокращение числа детей-сирот, воспитывающихся в учреждениях, а также оказание социальной поддержки
детям-сиротам, их опекунам и приёмным родителям.
В 2017 году выявлено 62 ребенка, оставшихся без попечения
родителей. Для всех была определена форма жизнеустройства.
16 детей направлены в государственные учреждения, а 46 – переданы на воспитание в семьи.
Количество приемных семей по сравнению с 2016 годом увеличилось на 6 семей и составляет 99. Приемные семьи получают
поддержку от государства в виде ежемесячного вознаграждения
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и ежемесячных выплат на содержание ребенка.
Количество детей, переданных в кровную семью, ежегодно
возрастает, так в 2015 году передано 4 ребенка, в 2016 году передано 14 детей, в 2017 году передано 16 детей.

В 2016 году – 438 детей находилось под опекой. В 2017 году
передано под опеку 112 детей (в 2016 году – 87) и общее количество детей составляет 427. Снижение количества детей, находящихся под опекой, снизилось в связи с увеличением усыновленных детей, что является приоритетной формой жизнеустройства.
В 2017 году численность усыновленных детей возросло на 13
человек и составляет 30 детей, в том числе усыновленные гражданами Российской Федерации 27 детей (в 2016 году усыновлено 17 детей, в том числе усыновленные гражданами Российской
Федерации 12 детей).

Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Всеволожского района в 2017
году приобретено 50 благоустроенных однокомнатных квартир
в новом жилом фонде (в 2015 году приобретено 38, в 2016 году
приобретено 42 квартиры).
Для отдельных категорий граждан организована и функционирует служба специального транспортного обслуживания «Социальное такси».
Транспортные услуги предоставляются к месту нахождения
социально значимых объектов на территории района и отдельных учреждений Санкт-Петербурга. В 2017 году гражданам оказано 1484 услуги (в 2016 году оказано 1054 услуги).
В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка граждан пожилых людей, инвалидов и граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию» программы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 2016 году 169 человек, а в 2017 году – 191
человек воспользовались социальным обслуживанием в системе круглосуточной экстренной помощи «Тревожная кнопка», которая дает комплексное сопровождение одиноко проживающим
пожилым и инвалидам. Оператору тревожной кнопки можно пожаловаться на плохое самочувствие, попросить о помощи.
За отчетный период обработано 6169 звонков, наиболее востребованными вопросами являются: консультации о работе ЛПУ;
аптек, по здоровью – 1912; плановая консультация по услугам
(проверочный звонок от подопечного) – 1840; вопросы социального характера – 984. Оператор посоветует, организует помощь
и сообщит близким о случившемся.
В 2017 году услугами кризисного отделения автономных муниципальных учреждений социального обслуживания граждан
«Ладога» и «Кузьмоловский» за счет средств муниципального
бюджета воспользовались 15 человек пожилого возраста, инвалидов, не достигших пенсионного возраста, оказавшихся в
особо сложной жизненной ситуации (в 2016 году – 11 человек).
Одним из показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления в социальной сфере является увеличение приоритетных социально значимых объектов, доступных
для маломобильных групп населения. В рамках региональной и
муниципальной социальных программ предусмотрено создание
условий, направленных на социальную интеграцию инвалидов,
формирование без барьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Для беспрепятственного доступа
инвалидов организованы и проведены мероприятия по приспособлению здания Центра социального обслуживания «Ладога»,
АМУ ЦСО «Кузьмоловский» и МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
В 2017 году предоставлены гранты на развитие социальных
инициатив, направленных на расширение границ социальной
адаптации, реабилитации и интеграции в обществе инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, Благотворительному фонду «Ольга» и МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Всем собственникам объектов в нашем районе, предоставляющих услуги населению, независимо от форм собственности,
необходимо активно включаться в процесс формирования доступной среды для маломобильных групп населения.
С 2016 года на базе МКУ СО «Социально-реабилитационный
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центр для несовершеннолетних» организована работа по предоставлению услуг с использованием технологии социального
обслуживания «Служба сиделок». Наиболее востребованные
услуги: присмотр за ребёнком, кормление, предоставление гигиенических услуг и чтение детской литературы. Данной услугой
в 2017 году воспользовались семьи, воспитывающие ребенкаинвалида, оказано 4 074 услуги.
В 2017 году организована «Служба с использованием программного обеспечения «Skype». С помощью данной технологии
семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дистанционно имеют
возможность получить консультативную помощь по формированию ухода и проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях, оказано 135 услуг.
Активно развивается социальное сопровождение семей с
детьми. Социальное сопровождение в 2017 году получила 71
семья.
С ноября 2016 года организована служба «Телефон доверия»
из средств муниципального бюджета. 83% из поступивших обращений – это вопросы, связанные с детско-родительскими
отношениями. Клиентов беспокоят вопросы выстраивания взаимоотношений с детьми и родителями в различных ситуациях,
проблемы внутрисемейных конфликтов, проблемы взаимодействия детей со сверстниками. В 2017 году поступило 193 обращения.
В 2018 году организована работа по предоставлению социального обслуживания с использованием новых технологий, таких как организация предоставления услуг «Домой без преград»,
позволяющая инвалидам, имеющим ограничение способности
к передвижению и пользующимися техническими средствами
реабилитации в виде кресел-колясок, спускаться и подниматься
по месту своего проживания в многоквартирных домах. Также
работа технологии «Заботливый сосед» для граждан пожилого возраста и инвалидов, которым необходима постоянная или
временная «соседская» помощь на дому.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Бюджетные средства выделяется в рамках Подпрограммы
«Развитие молодежной политики» муниципальной программы
«Современное образование во Всеволожском муниципальном
районе Ленинградской области на 2016–2018 годы» и распределяется по двум статьям:
Организация и проведение молодежных мероприятий –
3 500,00 тыс. руб.
Участие в молодежных мероприятиях – 1 500,00 тыс. руб.
Также в 2017 году отдел по молодежной политике, туризму и
межнациональным отношениям получил субсидию из средств
областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» на сумму 990,30 тыс.
руб.
Все денежные средства освоены в полном размере.
На организацию и проведение мероприятий по работе с
детьми и молодежью МО «Город Всеволожск» сумма финансирования в 2017 году составила 2 703,085 тыс. руб.
Значимые мероприятия этого года в области молодежной политики: Молодежный муниципальный образовательный форум
«Школа молодежного актива», XIII молодежный туристский слет
«Выездные дни молодежи», Спартакиада активной молодежи,
Турнир по пейнтболу, Фестиваль «Область молодая!», Фестиваль молодежных команд КВН, Всеволожская лига КВН, Рокфестиваль «Классная площадь», Ретроспектива «Кино о войне»,
День семейного кино, День призывника, Цикл интеллектуальных
игр «МыУмны», Молодежный фестиваль «Тандем! Жизнь – нечто
большее!», профилактическая акция «Неделя здоровья», военно-патриотическая игра «Боевая полоса», конкурс «Доброволец»
для участников и руководителей добровольческих организаций,
конкурс «Лидер XXI века» для старшеклассников, занимающихся
в общественных объединениях, Слет молодых семей «Семейное
подворье».
В феврале 2017 года сформирован новый созыв Молодежного совета при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Основные достижения молодежи в 2017 году:
- Команда района заняла III место в общекомандном зачете
на областном молодежном спортивно-туристском слете,
- Детская команда КВН «Чили» заняла I место в областном
турнире команд КВН «Легче, чем пожар тушить, нам его предупредить»,
- Согласно рейтингу районов Ленинградской области – Всеволожский район стал III, уступив первые два места Выборгскому и Гатчинскому районам,
- В XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре 2017 года рекордное количество участников по Ленинградской области (37 человек) представляло Всеволожский район.
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, НКО
С 2015 года утверждена и реализуется муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2016–
2018 годы».
В рамках программы ежегодно запланировано проведение
более 50 мероприятий, посредством которых мы намерены
решить вопросы формирования позитивного имиджа Всеволожского района Ленинградской области как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей. Работу по укреплению межнациональных отношений
проводят все структурные подразделения. В частности, издан
краеведческий буклет, посвященный малым народностям, населявшим территорию Всеволожского района, проведен ряд
мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений
ксенофобии и экстремизма: дискуссия для старшеклассников
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«Толерантность – дорога к миру», организовано исследование
мнения жителей района по вопросам межнациональных отношений, состоялись спортивные мероприятия: турнир по дзюдо
и межнациональный молодежный футбольный турнир, прошел
межэтнический и межконфессиональный фестиваль культурных
традиций, посвященный Дню народного единства и приуроченный к Международному дню толерантности «Мы разные, но мы
вместе!» и др.
Мероприятия, проведенные в рамках программы и реакция
на них со стороны сообщества показывают, что мы выбрали верный вектор развития этой тематики, делая упор на работу с молодежью и культурными автономиями.
На сегодняшний день в ведомственном реестре зарегистрированных во Всеволожском районе организаций, по данным
Управления Минюста России, значатся, около 80 социально
ориентированных некоммерческих организаций. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям во Всеволожском районе осуществляется в следующих
формах: финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка.
Хочу отметить, что за последние пять лет сумма средств из
бюджета района, выделяемых на субсидии для СОНКО, постоянно увеличивается. Если в 2014 году она составляла 2 миллиона 198 тысяч, то в 2017 году она составила уже 4 миллиона 650
тысяч рублей.
ТУРИЗМ
Развитие сферы туризма во Всеволожском районе осуществляется согласно утвержденной муниципальной программе
«Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области
на 2017–2019 годы» совместно с организациями и предприятиями сферы туризма Всеволожского района.
Сумма финансирования подпрограммы «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе на
2017 – 2019 годы» на 2017 год составляет 400 000 руб. За 2017
год бюджетные средства освоены в полном объеме.
Ежегодно увеличивается количество туристов и экскурсантов, посетивших Всеволожский район. Их число в 2017 году составляет более 169 тыс. человек, что на 14% больше относительно 2016 года.
Растущий спрос на туристские услуги вызывает увеличение
числа предприятий сферы туризма. На территории района расположено 108 коллективных средств размещения, 135 объектов
общественного питания, 19 частных туристских фирм и 12 музеев.
За 2017 год администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в целях развития туристской сферы было
проведено и принято участие в 39 мероприятиях. Самыми значимыми являются:
- Участие в областных, региональных и международных
ежегодных семинарах и мероприятиях для работников туристско-экскурсионной сферы, в специализированных туристских
выставках «Отдых без границ», «Интурмаркет», «INWETEX»,
«Tourest» и другие;
- Проведение экскурсионных поездок для ветеранов, пожилых людей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
активистов молодежи городских и сельских поселений Всеволожского района с целью развития социального туризма;
- Организация информационных туров по основным туристским маршрутам Всеволожского района для представителей
туристских фирм и средств массовой информации с целью их
продвижения на туристском рынке;
- Участие представителей района в мероприятиях «Workshop:
туристские ресурсы Ленинградской области» в формате презентаций с целью популяризации Всеволожского района как территории, привлекательной для туристов, в Пскове, Нарве, Лаппеенранте и Хельсинки;
- За 2017 год специалистами туристской отрасли Всеволожского района в количестве 24 человек было пройдено обучение
по повышению квалификации в сфере туризма и гостеприимства.
Перспективным направлением развития туризма во Всеволожском районе является участие в межрегиональном историко-культурном и туристском проекте «Серебряное ожерелье
России», в федеральном проекте «Русские усадьбы» и в проекте
«Маяки Ленинградской области». Участие в туристских проектах
позволит популяризировать объекты туристского показа и туристские маршруты Всеволожского района, а также увеличить
поток туристов и экскурсантов.
КУЛЬТУРА
С 1 апреля 2017 года на районный уровень приняты полномочия по культуре. Культурную политику в МО «Всеволожский
муниципальный район» и МО «Город Всеволожск» осуществляет
отдел культуры и 10 муниципальных учреждений культуры и искусства.
Уделяется большое внимание развитию и дальнейшему сохранению историко-культурного наследия. С целью формирования единого государственного реестра объектов культурного наследия проведена работа по присвоению адресов
всем памятникам регионального значения, расположенным во
Всеволожском районе. С этой же целью проводится работа по
регистрации права собственности на братские воинские захоронения. В октябре, в день годовщины авиакатастрофы в Арабской Республике Египет, на Румболовской горе г. Всеволожска
состоялось открытие мемориального комплекса «Сад памяти».
В учреждениях культурно-досугового типа действует 605
клубных формирований, численность участников которых составляет 15 466 человек. Количество участников формирований
выросло на 1 тысячу 100 человек по сравнению с 2016 годом. В
составе народных и образцовых коллективов самодеятельного
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творчества прибавилось два коллектива, а всего их – 32. Данный
показатель – один из лучших в регионе.
Кузьмоловская школа искусств стала лауреатом областного
конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в
номинации «Лучшая школа искусств года», а Васкеловский сельский дом культуры лидировал как лучший сельский дом культуры
Ленинградской области. Лауреатом конкурса стал также и ансамбль скрипачей «Гармония» Колтушской школы искусств.
В 2017 году прошло много значимых культурно-массовых мероприятий, среди них:
- празднование 90-летия со дня образования Ленинградской
области. Это событие было отмечено районным культурным проектом «Ленинградская область раздольная! Нам тебя воспевать
на века!», который прошел в рамках Дней поселений по всему
району.
- социокультурный проект «Мой маленький дворик» по возрождению и сохранению народных традиций по проведению
дворовых праздников собрал вместе более 1,5 тысячи человек
– детей и взрослых.
- крепнет роль Всеволожского этнокультурного фестиваля
«Россия – созвучие культур», проводимого в целях гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений. Он объединил в
себе и марийский праздник «Пеледыш Пайрем», и фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных», День воссоединения
Крыма с Россией и районный фестиваль «Березовый сок».
Активное участие в реализации государственной программы
«Развитие культуры в Ленинградской области» способствовало
достижению целевых показателей по ряду направлений в сфере культурной деятельности. Всего из областного бюджета на
реализацию мероприятий в сфере культуры МО «Всеволожский
муниципальный район было выделено более 6,5 млн. рублей.
Проведение мероприятий и софинансирование в рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского
муниципального района Ленинградской области» позволило
приобрести для библиотек района 3 548 экземпляров книг, в
школы искусств были закуплены музыкальные инструменты,
сшиты костюмы для участников творческих коллективов. Проведены капитальные ремонты в Кузьмоловской и Всеволожской
школах искусств, выполнен проект реконструкции концертного
зала Всеволожской ДШИ. Проводились работы по реконструкции здания Дома офицеров в Сертолово из средств бюджетов
Ленинградской области и Всеволожского района, в общей сумме
50 млн. рублей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики», в 2017 году обеспечен рост заработанной платы
работников культуры МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО на 5,5 %, достигнуты целевые показатели по соотношению
средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинградской
области.
Во исполнение перечня поручений Президента Российской
Федерации в отчётном году, завершена работа по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры и дополнительного образования администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.
Большое внимание уделялось развитию и поддержке юных
дарований. Учащаяся Всеволожской школы искусств Полина
Орленок стала лауреатом премии Губернатора Ленинградской
области для поддержки талантливой молодёжи, 6 учащихся обладателями стипендии Комитета по культуре Ленинградской
области.
Основным направлением деятельности в сфере культуры в
2018 году станет решение задач по созданию благоприятных
условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства
Всеволожского муниципального района, обеспечению доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализации творческого потенциала населения района, выявлению и поддержке юных дарований.
Продолжится работа по развитию материально-технического
обеспечения, приобретению оборудования, капитальному ремонту и реконструкции учреждений культуры и искусства.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ
Деятельность по развитию физической культуры и спорта
имеет важное значение по созданию комфортной среды проживания населения на территории Всеволожского района и направлена на пропаганду здорового образа жизни.
Апрель 2017 года стал важным спортивным событием в мире
спорта. Муниципальные спортивные школы переведены на новую основную деятельность по подготовке спортивного резерва
сборных команд Ленинградской области и России. Все сильнейшие спортсмены перешли на спортивную подготовку по разработанным и утвержденным программам Министерства спорта
России, в которых теперь имеется возможность и право спортсмена продолжать спортивную подготовку в спортивной школе
после достижения им совершеннолетия.
В целях дополнительного стимулирования спортсменов и
тренеров администрацией Всеволожского муниципального района принято постановление о дополнительных стимулирующих
выплатах для тренеров, воспитанники которых стали призерами
и победителями соревнований различного уровня.
Начиная с 2018 года в качестве социальной поддержки для
лучших спортсменов и их тренеров учреждается стипендия главы администрации Всеволожского муниципального района.
К основным показателям оценки развития отрасли спорта
относится показатель «Численность населения, занимающегося
физкультурой и спортом, относительно к общей численности населения района».
В 2017 году численность занимающихся – 105262 тыс. чел.,
что составляет 32,3 % от общей численности населения района.
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Положительная динамика к 2016 году составляет 2,7 % (19 тыс.
человек).
Вторым показателем оценки развития физкультуры и спорта
является показатель обеспеченности спортивными сооружениями: залами, бассейнами, спортивными площадками, ледовыми
аренами и другими сооружениями.
В 2017 году на территории района зарегистрировано 569
спортивных сооружений, с учётом сезонных катков и дворовых
площадок, в 2016 году – 500 спортивных сооружений.
Обеспеченность спортивными площадками:
2015 год
2016 год
2017 год
248 ед.
313 ед.
323 ед.
Обеспеченность спортивными залами:
2015 год
2016 год
2017 год
76 ед.
92 ед.
102 ед.
Обеспеченность бассейнами:
2015 год
2016 год
2017 год
13 ед.
16 ед.
19 ед.

Рассматривая финансирование районной программы развития ФКиС отмечается положительная динамика роста по годам:
2015 год
11 млн. 670 тыс. руб.

2016 год
14 млн. 700 тыс. руб.

2017 год
18 млн. 100 тыс. руб.

На обеспечение деятельности спортивных школ было выделено 118 млн. 760 тыс. руб., на 2018 год увеличение до 237 млн.
440 тыс. руб.
В районе проведено 265 спортивных и физкультурных соревнований, в числе которых официальные международные, всероссийские, областные и районные соревнования по различным
видам спорта. Обеспечено участие спортсменов и команд в 122
спортивных мероприятиях.
Самые значимые: Этап Кубка мира, Кубок Губернатора Ленинградской области и Кубок Главы администрации Всеволожского района по конному спорту; Международные турниры по
теннису «Всеволожский кубок», «Кубок Ладоги» и «Балтийский
ветер»; чемпионаты и первенства СЗФО по видам спорта; традиционный зимний марафон «Дорога жизни»; «Токсовский лыжный
марафон»; Межрегиональный турнир по дзюдо «День защиты
детей»; Кубок Главы администрации Всеволожского района по
современным танцам и спортивной хореографии»; Областной
этап Всероссийских соревнований «Российский Азимут»; Кубок
Губернатора Ленинградской области по теннису; «Лига школьного спорта».
Лучших спортивных результатов по олимпийским видам
спорта достигли:
Илья Волков – Всеволожская школа олимпийского резерва,
4 место на чемпионате мира (Лондон) по тхэквондо среди спортсменов с ограниченными возможностями; 5 место на чемпионате Европы (Болгария) по паратхэквондо;
Андрей Зубер – 14 место на чемпионате России по фигурному катанию;
Юлия Горбачева – 1 место в первенстве России по конному
спорту.
По неолимпийским видам спорта:
Чебан Данил – клуб «Боец», 2 место в первенстве мира по каратэ – «Кемпо»;
Майданский Кирилл – 1 место Кубок России по боевому самбо и 3 место в первенстве России;
Майданский Ярослав, Мишин Кирилл, Кочетков Павел – призеры международных соревнований, Кубок Евразии по спортивной борьбе (грэпплинг);
Цветков Дмитрий – Кубок мира по спортивному ориентированию – 3 место, Всемирные игры – 2 место;
Серебряницкий Константин – чемпионат России – 3 место,
Всероссийские соревнования – 1;
Ботова Анастасия – первенство России – 1 место (девушки
до 17 лет);
Ботова Елизавета Дмитриевна – первенство России – 1 место (девушки до 17 лет).
Второй год в районе работает «Всеволожский Центр тестирования всероссийского комплекса «ГТО». За прошедший год сдали нормативы ГТО – 607 человек, из них на золотой знак – 235
чел., серебряный – 241 чел., бронзовый – 131 чел. Работа центра
была отмечена наградой Комитета физической культуры и спорта Ленинградской области на торжественной церемонии подведения спортивных итогов Ленинградской области 2017 года
«За активную работу по тестированию населения и внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в Ленинградской области.
Среди муниципальных районов Ленинградской области Всеволожский район в командном зачете занял 2 место в XIII Сельских спортивных играх Ленинградской области по 11 видам
спорта.
Развитие спорта невозможно без строительства новых спортивных объектов и капитального ремонта ранее построенных.
В 2017 году закончился ремонт по полной замене полов в
спортивном комплексе пос. им. Морозова.
Выделены денежные средства на проектирование и строительство в 2018 году во Всеволожске ФОКа с бассейном и универсальным игровым спортивным залом. Для массового катания
начнется строительство велодорожки вдоль Дороги жизни.
Для нужд спортивной школы в пос. им. Морозова передан земельный участок и стадион. Запланированы денежные средства
на проектирование нового стадиона.
Из областной собственности в район передан спортивный
комплекс бывшего ПТУ-28, где производится капитальный ремонт 3-х спортивных залов.
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