
Отчёт «Об исполнении бюджета МО № 75 за 2020 год» и об итогах экономического и социального развития внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 75 за 2020 год

Муниципальный округ №75 — это территория, ограниченная улицей Бухарестская, Южным шоссе, Московской и Окружной линиями железной дороги. По состоянию 
на 1 января 2020 года на территории муниципального образования проживает 50 900 человек.

Прошедший год - особенный год в жизни нашего государства. Это год 75 - летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг, который 
был объявлен Годом Памяти и Славы. Это год укрепления государственности. С 25 июня по 1 июля в России впервые состоялось Всероссийское голосование по внесению 
изменений в Конституцию РФ, что позволило укрепить устойчивость государственной власти.

Мы переживаем непростое время. Пандемия коронавируса – вызов, с которым столкнулся весь мир. Благодарим всех, кто  с пониманием относится к ограничениям 
и сложностям.

В 2020 году доходы бюджета муниципального образования составили 77 784,1 тыс. рублей. Расходы бюджета муниципального образования в 2020 году составили 
78 931,2  тыс. рублей. В результате исполнение доходной части местного бюджета составило 89,4%, а исполнение расходной части бюджета составило 90,7%.

В этих сложных условиях существенного снижения доходной части местного бюджета в муниципальном образовании продолжалась работа по реализации принятых 
планов социально-экономического развития, выполнения адресной программы по благоустройству, сформированной на основании обращений, поступивших в приемную, а 
также через портал наш Санкт- Петербург. 

Во многом реализовать планируемые показатели и выполнить данные жителям обещания стало возможным благодаря нашему депутату Законодательного Собрания 
Егоровой Любови Ивановне. Так, благодаря ее поддержке при формировании бюджета Санкт- Петербурга были учтены работы по реконструкции детской и спортивной 
площадок по адресу: Малая Балканская улица, дом 62/25, выполненные Жилищным Агентством в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

За счет бюджета муниципального образования в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» был выполнен комплекс работ по благоустройству 
детских и спортивных площадок во дворах по адресам: улица Бухарестская, дом 130 и улица 
Малая Карпатская, дом 21. 

По указанным адресам было установлено новое детское игровое оборудование, уличная 
мебель, сделано новое каучуковое покрытие, а также мощение плиткой пешеходных дорожек. 

Результатом работ стало удобное благоустроенное пространство с детскими и спортивными 
площадками, зонами отдыха, где жители могут комфортно отдыхать, гулять и заниматься спортом. 
Надеемся, что новые площадки будет долго радовать наших маленьких жителей.

В ноябре совместно с Главой Фрунзенского района Константином Николаевичем Серовым и депутатом Законодательного 
Собрания Любовью Ивановной Егоровой было проведено их праздничное открытие.

Хорошим завершением работ по благоустройству округа стало новогоднее оформление новой детской площадки на ул. 
Малая Карпатская д.21. Работы выполнялись при содействии нашего депутата ЗАКСа Любови Егоровой. В преддверии Нового Года 
юных жителей округа сюда приехал поздравить настоящий Дед Мороз и его сказочные помощники. На новой детской площадке все 
водили хороводы, пели песни, провожали уходящий год и радовались скорому наступлению Нового 2021 года.



Уходящий ковидный 2020 год для всех нас был сложным. Но несмотря на все трудности нам удалось реализовать все ранее принятые адресные программы.
К слову, наш муниципалитет, единственный в районе, где за счет средств местного бюджета выполнялись работы по созданию и обустройству новых детских и 

спортивных площадок.
Так же за счет местного бюджета были отремонтированы набивные покрытия 

из отсева по адресам:
- Дунайский проспект, дом 58, корпус 2
- Моравский переулок дом 3 корпус 2
- Бухарестская улица дом 152 корпус 2
- Моравский переулок дом 3 корпус 1
- улица Малая Карпатская дом 13
- Дунайский проспект, дом 51, корпус 2
- Малая Бухарестская улица дом 5 корпус 2
- Малая Бухарестская улица дом 11/60
- Малая Балканская улица дом 60
- улица Олеко Дундича дом 36 корпус 1,
- Малая Бухарестская улица дом 10 корпус 1,
- Бухарестская улица дом 112
По заявкам жителей произведена установка 6 искусственных дорожных 

неровностей по адресам:
- ул. Бухарестская, д. 120,
- ул. Малая Бухарестская, д. 5 корп. 1,
- ул. Малая Балканская, д. 58,
- ул. Бухарестская, д. 124/56,
- ул. Бухарестская, д. 122,
В 2020 году в муниципальном округе № 75 (Александровский) совместно с 

Администрацией Фрунзенского района активно продолжалась работа по текущему 
ремонту асфальтового покрытия внутридворовых проездов.

Всего произведен текущий ремонт более 4 000 кв. метров асфальтового покрытия.
Отремонтированы внутридворовые территории на адресах:
- Бухарестская ул., д. 112 (пешеходная дорожка),
- Малая Карпатская ул., д. 13,
- Бухарестская ул., д. 120
- Бухарестская ул., д. 122
Также выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия по 15 адресам:
- Бухарестская ул., д. 118,
- Бухарестская ул., д. 114,
- Бухарестская ул., д. 116,
- проезд М. Бухарестская ул., д. 6-10,
- ул. Олеко Дундича, дом 35 корп. 3,
- Малая Бухарестская ул., дом 11/60,
- Дунайский пр., д. 58,
- ул. Ярослава Гашека, дом 30/5,
- Бухарестская ул., д. 124/56,
- ул. Олеко Дундича, дом 36 корп. 1,
- Бухарестская ул., д. 128 к 130 (проезд),
- ул. Малая Бухарестская д. 5,
- Бухарестская ул. д. 110,
- Моравский пер. д 3 к 2,
- ул. Олеко Дундича, дом 36 корп. 3.

Работы по ремонту асфальтового покрытия будут продолжены и в 2021 году.
В этом году муниципальное образование обязательно продолжит ремонт детских площадок, пришедших в неудовлетворительное состояние в предыдущие годы. 

Запланированы работы по реконструкции детской площадоки с устройством резинового покрытия и пешеходных дорожек с усовершенствованным покрытием, а также 
создание зоны отдыха по адресу: ул. Олеко Дундича, д. 36, корп. 2.

Надеемся, что уже в этом году еще один благоустроенный двор порадует жителей муниципального округа № 75 (Александровский) современными архитектурными 
решениями.

Также в этом году предусмотрена разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по комплексному благоустройству дворов по адресам: Бухарестская 
ул., д. 112-114, ул. Олеко Дундича, д. 35, корп. 1 и  ул. Олеко Дундича, между д. 35, корп. 1 и д. 39, корп. 1 для реализации в 2022-23 годах.

Проектами будет предусмотрена реконструкция детских и спортивных площадок, с устройством резинового покрытия, создания нормативного количества зон отдыха 
с размещением малых архитектурных форм.

По результатам создания дизайн-проекта обязательно пригласим жителей округа и всех заинтересованных лиц для его публичного обсуждения и внесения своих 
предложений.



В 2020 году в рамках осуществления благоустройства территории муниципального образования также 
- проводились работы по уборке более 90 тысяч квадратных метров территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения.
- выполнялись мероприятия по содержанию указанных территорий, в том числе - на основании порубочных билетов, выданных Комитетом по благоустройству, были 

проведены работы по санитарной рубке аварийных, больных деревьев угроз и кустарников - в количестве 84 шт.
В текущем году в период проведения весеннего месячника запланированы работы по их компенсационному озеленению.
В отчетном году местной администрацией активно продолжалась работа на портале Наш Санкт-Петербург. Всего в адрес муниципального образования поступило 374 

обращения. 291 обращения – непосредственно по предметам ведения местной администрации, 83 обращения - были перенаправлены в организации по принадлежности территории. 
Коэффициент исполнительской дисциплины по итогам года составил 100%.
Стабильная обстановка в округе зависит от эффективного взаимодействия органов 

местного самоуправления и органов государственной власти. Так, в течение года специалистами 
муниципального образования совместно с сотрудниками Управления Внутренних 
Дел по Фрунзенскому району проводилась работа по выявлению административных 
правонарушений и составлению протоколов, в том числе в области благоустройства. Всего 
в 2020 году уполномоченными специалистами местных администраций было составлено 32 
административных протокола. Основные нарушения: продажа товаров в неустановленных 
местах (хвойная и плодовоовощная продукция, одежда и постельные принадлежности); 
самовольная установка информационных материалов в не установленных для этого местах; 
самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства. Из общего 
количества протоколов 24 составлено в отношении иностранных граждан. Все они были 
направлены в административную комиссию Фрунзенского района для принятия мер и 
наложения административного взыскания.

В 2020 году на имя Главы муниципального образования, депутатов Муниципального Совета, 
а также в Местную Администрацию от жителей округа и иных лиц поступило 1025 обращений. 
Большинство из них касались вопросов, связанных с благоустройством внутридворовой территории, а 
также с деятельностью органов опеки и попечительства.

В настоящее время на учете в отделе опеки состоит 52 ребенка, из которых 29 находятся под 
опекой, 23 находятся в приемных семьях.

В 2020 году сотрудниками отдела было передано под опеку 5 детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них 3 детей под безвозмездную форму опеки, 1 ребенок под предварительную опеку, 1 
ребенок в приёмную семью.

Отдел по опеке и попечительству осуществляет надзор за соблюдением прав 29 граждан, 
признанных судом недееспособными, из которых 28 человек находятся под опекой, 1 подопечный 
размещен в специализированном медицинском учреждении.

С целью профилактики «социального сиротства» специалисты органов опеки в своей работе 
тесно сотрудничают с другими учреждениями и организациями района, с образовательными 
учреждениями, комиссией по делам несовершеннолетних, прокуратурой Фрунзенского района, 
Комитетом по социальной политики Санкт-Петербурга. В рамках месячника антинаркотических 
мероприятий, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и их незаконным 
оборотом, сотрудники отдела по опеке и попечительству МО № 75 совместно с передвижным пунктом 
медицинского освидетельствования во исполнение ч.3 ст.11 Федерального Закона РФ от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
участвовали в рейде с целью раннего выявления употребления несовершеннолетними наркотических 
средств и психотропных веществ, а также с целью профилактики семейного неблагополучия. 
Мероприятия были проведены с учетом действующих ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции и с соблюдением всех норм безопасности.

По окончании 2020 учебного года в ГБОУ СОШ №448 прошло поздравление выпускников 
11-х классов с получением аттестатов о среднем образовании.

В сентябре отделом по опеке и попечительству детям из малообеспеченных семей в 
рамках акции «Собери ребенка в школу» были вручены наборы с необходимыми канцелярскими 
принадлежностями.

В декабре проводились новогодние поздравления для опекаемых детей. От депутатов МО № 75 ребят и их опекунов с Новым 2021 годом поздравили и вручили 
новогодние подарки сотрудники отдела по опеке и попечительству. К сожалению, в этом году в связи с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с противодействием 
распространению новой коронавирусной инфекции, провести новогодний праздник не представилось возможным, поэтому поздравления были индивидуальными.

Дорогие наши опекуны, хочется сказать огромное спасибо за Ваш исключительный, нелегкий и благородный труд, за самоотдачу, за любовь и заботу о детях, которые по 
воле судьбы остались без опеки родных мам и пап. Ваш труд неоценим. Может быть, он не заметен сегодня, но он обязательно будет виден в будущем. Потому что дети – это 
наше будущее. И от нас с вами зависит их судьба. Здоровья вам и вашим детям!



Неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи вносят наши 
общественные ветеранские организации, проводя уроки мужества в школах и детских садах, 
вахты памяти, встречи с допризывной молодежью. Так, Фрунзенское районное отделение 
Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» 
провели в школе № 492 муниципального округа № 75 уроки мужества, посвященные «75-
ой годовщине Великой Победы» и 10-летию ветеранской организации. Проведение таких 
уроков направлено на повышение духа патриотизма среди подрастающего поколения. 
Боевые офицеры поделились своими воспоминаниями о горячих точках, в которых они 
принимали участие. Учащиеся посмотрели видеофильм «Афган» и видеоролик «Вместе 
против терроризма». Ученики секции восточных единоборств, устроили перед ветеранами 
показательные выступления. Эта встреча дала возможность ребятам напрямую пообщаться 
с непосредственными участниками локальных войн и военных конфликтов, задать вопросы 
и получить на них ответы из первых уст.

От депутатов Муниципального Совета и сотрудников Администрации 
муниципального образования № 75 выражаем огромную благодарность всем активным 
участникам ветеранского движения.

Организация досуговых, праздничных и спортивных мероприятий для жителей 
округа также является важнейшим направлением в работе муниципального образования. 
Жители нашего округа в феврале посмотрели спектакль «Женихи» в ДК «Выборгский», 
а в марте концерт «Новые русские бабки с программой «Ю.М.О.Р.», который состоялся 
Дворце Культуры имени Ленсовета. Но, к сожалению, из-за введенных ограничений по 
коронавирусной инфекции COVID-19 с апреля массовые мероприятия не проводились.

Несмотря на определённые трудности, мы продолжили нашу давнюю традицию 
поздравлять жителей, а также коллективы учреждений, находящихся на территории 
муниципального округа № 75 со значимыми событиями. Депутаты нашего округа 1 
сентября с Днем знаний поздравили педагогов, учащихся и их родителей. В этом году 
традиционные линейки, посвященные Дню знаний, прошли под открытым небом только 
для учащихся 1-х и 11-х классов. 5 октября с Днем учителя поздравили педагогические 
коллективы 11 школ округа, а 10 ноября с Днем полиции сотрудников органов внутренних 
дел.  На торжественных мероприятиях за особые заслуги были отмечены почетными 
грамотами и благодарственными письмами сотрудники организаций. 

Информацию обо всех значимых мероприятиях мы публикуем на сайте, а также 
на странице в социальной сети Вконтакте https://vk.com/mo_aleksandrovskiy. Такая 
информационная площадка у нас с 2020 года. Это очень востребованный современный 
ресурс, который в ежедневном, круглосуточном режиме используют 1350 наших 
подписчиков.

На протяжении многих лет муниципальное образование № 75 выпускает газету 
«Спектр». На ее страницах публикуется информация о принятых муниципальных 
правовых актах, доводиться до сведения жителей муниципального образования 
официальная информация о социально- экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иная 
официальная информация.

Глава МО № 75
Коробко В.А.

В муниципальном округе №75 проживает более 5 тыс. ветеранов, являющихся членами 15 
общественных организаций.

В 2020 году совместно с ветеранскими организациями традиционно проводились 
мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи, посвященные 
празднованию Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дня защитника 
Отечества. 

Важнейшим событием года стало празднование 75 -летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг. В феврале и марте 2020 года на базе образовательных учреждений округа 
прошли торжественные мероприятия по вручению ветеранам юбилейных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В соответствии с Указом Президента РФ В.В. 
Путина медалью награждено более 785 жителей МО № 75. Каждое мероприятие сопровождалось 
поздравительной концертной программой, по завершению которого присутствующим ветеранам 
были вручены памятные награды. Более 245 ветеранам медали были вручены волонтёрами на 
дому. Огромную благодарность выражаем педагогическим коллективам школ № 441, № 603 за 
помощь и содействие в организации мероприятий.

На территории муниципального округа 75 на данный момент насчитывается более 
64 участников Великой Отечественной Войны. При поддержке Партии «Единая Россия» на 
территории муниципального округа № 75 был реализован проект «Бесплатные мобильные 
телефоны участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945гг». Ветеранам 
вручили телефоны и сертификаты на пожизненную бесплатную мобильную связь.

Несмотря на введённые ограничения в 2020 году жители нашего округа приняли 
активное участие в церемониях возложения цветов, посвящённых Дню памяти и скорби, 
Дню памяти жертв блокады Ленинграда, в митингах, посвящённых Дню памяти воинов-
интернационалистов, Дню воздушно-десантных войск.


