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Сведения об исполнении бюджета за 2021 год

Местный бюджет на 2021 год утвержден  Решением 

муниципального совета со следующими показателями:

Доходы в размере 61 355,5 тыс. руб.

Расходы в размере 68 689,9 тыс. руб.

Дефицит бюджета в размере 7 334,4 тыс. руб.

Доходная часть бюджета исполнена на 98,5 %, что в сумме составляет

60 419,6 тыс. руб.

Расходная часть бюджета исполнена на 85,7 %, что в сумме составляет 58 861,2 тыс. руб.

Местный бюджет исполнен с превышением доходов над расходами (профицит бюджета)

в сумме 1 558,4 тыс. руб.



Расходы на исполнение государственного  полномочия Санкт-Петербурга по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной 

семье, вознаграждения приемным родителям за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга

По состоянию на 01.01.2022 г. на учете в органе опеки и попечительства

под опекой (попечительством) находится:

- 22 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- 1 ребенок, над которым установлена опека по заявлению родителя, 

- 20 усыновленных детей. 

В 8 приемных семьях проживает 8 детей;

Выявлено в 2021 году 3 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дети устроены в 

семьи).

Проведено 50 плановых проверок условий жизни подопечных.

На учете состоит 6 семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых воспитываются 7   

детей.

В 2021 году органом опеки и попечительства МА МО Морской подано 2 исковых заявления о лишении 

родительских прав, лишены родительских прав 2 родителя, которые являлись единственным родителем, 

в отношении 2 детей. Дети устроены на воспитание в семьи.

Состоит на учете 24 недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, находящихся под опекой 

(попечительством). 

В течение года было выявлено и устроено под опеку (попечительство) 4 недееспособных гражданина. 

Специалисты отдела опеки и попечительства в 2021 году приняли участие в 105 судебных заседаниях

В защиту детей представлены в суд заключения в отношении 34 детей.

В 2021 году рассмотрено более 500 обращений граждан и организаций. 

В том числе поступило 31 обращение о нарушении прав детей.

Проведено 75 обследований жилищно-бытовых условий детей.

Финансирование на исполнение государственного полномочия произведено  в сумме 7 830,18 тыс. руб.



В местном бюджете на 2021 год предусмотрено 19 ведомственных целевых

программ, расходы на реализацию вопросов местного значения, расходы

на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета

Санкт-Петербурга



Местный праздник «Спасибо за 

Победу!» 

В мероприятии приняли участие 745 человек.

Ветеранам вручены подарки: наборы чая и

печенья.

Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий» 

Расходы на проведение мероприятия составили 461,5

тыс. руб.



В рамках реализации ведомственной целевой программы проведены следующие

мероприятия:

Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования» 

Организация и проведение мастер-класса по декупажу для жителей МО Морской

Мастер-класс прошел в формате 

онлайн.



Экскурсии по историческим местам Санкт-Петербурга для жителей МО Морской

Проведено 7 водных экскурсий по Неве и Финскому заливу. В экскурсиях приняли участие 492

жителя МО. Расходы произведены в размере 237,9 тыс. руб.



Организация и проведение творческих конкурсов для жителей МО Морской

Для приобщения жителей МО Морской к творческой

деятельности организован конкурс «Мой забавный

питомец» В мероприятии приняли участие 8 жителей

округа. Победители были награждены памятными

призами (алмазная вышивка). Расходы произведены в

размере 5,3 тыс. руб.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место: очаровательный серый Кот

2 место: забавный, очень активный и дрессированный Ёжик

3 место: Пёс, шикарно исполняющий «Собачий вальс»



Организация и проведение уличного мероприятия «Наш новый двор» для жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Морской

Для приобщения детей и родителей МО Морской к совместному досугу и

отдыху проведено уличное мероприятие «Наш новый двор» с

выступлением фокусника, играми, конкурсами.

Расходы произведены в размере 48,0 тыс. руб.



Финансирование программы составило 1947,0 тыс. руб.

Приобретение билетов в театр для жителей МО Морской

Для расширения доступности театрального искусства для

различных групп населения приобретено 696 билетов на

Ледовое шоу "Аленький цветочек», 400 билетов в Санкт-

Петербургское государственное учреждение культуры

"Академический театр им. Н. П. Акимова«, 97 билетов в

Санкт-Петербургское государственное учреждение

культуры "Академический драматический театр им. В. Ф.

Комиссаржевской" . Итого приобретено 1193 билета на

сумму 1655,8 тыс. руб.

Планируется создание дорожек



Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 

В рамках реализации программы проведены

мероприятия с поздравлением жителей с

юбилейными датами от 70 лет и старше, а

также поздравления с рождением ребенка.



Ведомственная целевая программа «Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий»

В рамках реализации ведомственной целевой программы в

течение года проводились занятия по скандинавской ходьбе.

Расходы произведены в размере 57,3 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Организация и проведение массовых 

спортивных мероприятий для жителей муниципального образования»

В рамках реализации программы проведено инклюзивное

массовое уличное мероприятие «Скажи спорту «ДА!» для

жителей МО Морской.

Расходы произведены в размере 73,0 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Мероприятия по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования» 

В рамках реализации программы 

изготовлено 120 экземпляров  

буклетов, в качестве агитационного 

материала о пагубных последствиях 

потребления табака по теме «Я за 

здоровый образ жизни без 

сигарет».

Брошюры ориентированы на 

возрастную аудиторию 14-35 лет.

Расходы произведены в 

размере 11,0 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике 

правонарушений»

В рамках реализации программы

изготовлено 100 экземпляров

брошюр на тему «Правонарушениям

– НЕТ!».

Издание направлено на пропаганду

законопослушного образа жизни,

содержит информацию о том, в каком

возрасте наступает уголовная,

административная ответственность,

за какие виды административной

ответственности чаще всего

привлекается молодёжь.

Брошюры ориентированы на

возрастную аудиторию 14-35 лет.

Расходы произведены в

размере 8,3 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования»

В рамках реализации программы,

для младшего школьного возраста,

изготовлено 200 экземпляров

брошюр - раскрасок по теме: «Иди

туда, где переход, ты отличный

пешеход!».

Печатный материал направлен на

развитие способностей и навыков у

детей (6-10 лет), позволяющих

ориентироваться в дорожной

обстановке.

Расходы произведены в 

размере 16,5 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

В рамках реализации программы  

изготовлено 200 экземпляров 

брошюр «Нет наркотикам!».

Печатный материал направлен на 

пропаганду здорового образа жизни 

молодёжи и содержит информацию 

о вредном воздействии 

наркотических препаратов на 

организм человека. 

Брошюры ориентированы на 

возрастную аудиторию 14-35 лет.

Расходы произведены в размере

16,5 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования»

В рамках реализации программы 

изготовлено 120 экземпляров брошюр 

«Терроризму и экстремизму нет!».

Издание направлено на формирование у 

молодёжи неприятия идеологии 

терроризма и экстремизма; содержит 

свод правил поведения граждан при 

угрозе террористического акта и 

телефоны экстренных служб.

Брошюры ориентированы на возрастную 

аудиторию 14-35 лет.

Расходы произведены в 

размере 11,0 тыс. руб. 



Ведомственная целевая программа «Мероприятия по укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию 

языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов»

В рамках реализации программы

изготовлено 100 экземпляров брошюр на

тему «Дружба народов».

Печатный материал направлен на 

пропаганду толерантного поведения 

молодёжи к людям других 

национальностей и религиозных 

конфессий.

Брошюры ориентированы на возрастную 

аудиторию 14-35 лет.

Расходы произведены в размере

8,3 тыс. рублей.



Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых территорий и 

территорий дворов» 

В рамках реализации программы выполнены следующие работы: 

Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу     

ул. Нахимова, д. 3, корп. 1

• обустройство площадки для последующего нанесения покрытия из цветной 

резиновой крошки – 252,4 кв. м;

• устройство покрытия из тротуарной плитки - 55 кв. м;

• Ремонт и восстановление  газонов  - 88,0 кв. м.,



Установлено детское и спортивное оборудование, мафы:

• урны – 4 шт.;

• диваны садово-парковые на железобетонных ножках – 4 шт.;

• детский игровой комплекс;

• качели двойные;

• качели-балансир для детей с ограниченными возможностями;

• качалка на пружине Лошадка;

• карусель;

• игровая панель доска для рисования;

• мишень для мячей для детей с ограниченными возможностями;

• игровая панель лабиринт;

• спортивный комплекс;

• детский спортивный комплекс.

Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу 

ул. Нахимова, д. 3, корп. 1



Произведён ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью

14 985,32 кв. м.

Ремонт асфальтобетонных покрытий на внутридворовых территориях МО Морской



• Ремонт тротуарных дорожек с понижением бортовых камней 152,42 кв. м.

• ремонт газонного ограждения общим объёмом 276,1 п.м.;

• Ремонт набивного покрытия 592,5 кв. м

• демонтаж старого аварийного оборудования

• Ремонт МАФ

Финансирование по программе произведено в сумме 15 773,7 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Озеленение территории муниципального 

образования»

Финансирование произведено в сумме 1 378,2 тыс. руб.

выполнен ремонт и восстановление газонов с

подсыпкой плодородного слоя земли и посевом

газонных трав общей площадью 753,78 квадратных

метров;

произведен снос 40 аварийных деревьев и

кустарников, осуществлена санитарная прочистка

деревьев и кустарников

На территории МО Морской:

в рамках компенсационного озеленения

осуществлена посадка 56 саженцев клен-гиннала;



• демонтаж аварийного  детского игрового оборудования в 

количестве 14 шт. по 5 адресам;

• осуществлен завоз и замена песка в песочницах по 14 

адресам;

• ремонт набивного покрытия под качелями – 38,0 кв. м по

11 адресам;

• ремонт детского игрового оборудования по 4 адресам и

тренажеров по 2 адресам на территории МО Морской.

• установка детского игрового оборудования в количестве

7 шт. по 1 адресу.

Финансирование произведено в

сумме 1 191,7 тыс. руб.

В рамках реализации ведомственной целевой 

программы произведено:

Ведомственная целевая программа «Создание зон отдыха. Обустройство и 

содержание детских и спортивных площадок»



Ведомственная целевая программа «Содержание территорий зелёных насаждений 

внутриквартального озеленения, включая уборку территорий детских и 

спортивных площадок»

В рамках реализации ведомственной целевой

программы в течение года ежедневно

производилась уборка территорий зеленых

насаждений общего пользования местного

значения, детских и спортивных площадок,

дорожек общей площадью 136 534 кв. м.

Финансирование произведено в сумме 4 198,7 тыс.

руб.



Ведомственная целевая программа «Паспортизация территорий зелёных насаждений 

местного значения на территории муниципального образования »  в 2021 году

В рамках программы проведена паспортизация всех

31 территорий зелёных насаждений общего

пользования местного значения (ЗНОП МЗ),

расположенных на территории МО Морской.

В Паспорте каждого ЗНОП МЗ:

-конкретизирована площадь территории ЗНОП МЗ;

- конкретизировано местоположение территории ЗНОП 

МЗ с описанием границ;

- указано количество элементов благоустройства, 

расположенных на данном ЗНОП МЗ;

- указано количество зелёных насаждений на 

территории данного ЗНОП МЗ. 

Данные по количеству и местоположению всех 

объектов зеленых насаждений и элементов 

благоустройства внесены в государственную 

информационную систему Санкт-Петербурга 

«Объекты городской среды Санкт-Петербурга»

Финансирование произведено в сумме  450,0 тыс. 

руб.



Разработка проектной документации в области благоустройства в 2021 году 

В рамках программы выполнены проекты и согласована проектная документация для 

последующих выполнений работ в области благоустройства по следующим адресам:

 ул. Нахимова д.3 к.1;

 ул. Беринга, д. 32, корп. 1; д. 34 и д. 36; 

 Морская наб., д. 15, корп. 3, лит. А; 

 ул. Наличная, д. 36, корп. 6; 

 ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 5; 

 ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А, 

ул. Беринга, д. 32, корп. 1; д. 34 и д. 36;



Разработка проектной документации в области благоустройства в 2021 году 

ул. Кораблестроителей д.16 к.1



«Разработка проектной документации в области благоустройства в 2021 году 

Морская набережная д.15



Разработка проектной документации в области благоустройства в 2021 году 

ул. Наличная, д. 36, корп. 6 

Планируется создание дорожек



Разработка проектной документации в области благоустройства в 2021 году 

Финансирование программы составило 581,7 тыс. руб.

ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 5

Планируется создание дорожек



Ведомственная целевая программа «Периодические издания, учреждённые 

представительным органом»

В рамках реализации программы выпущено и

распространено 4 номера газеты «Округ

Морской» в количестве по 4,5 тыс. экз.

каждого выпуска и 18 бюллетеней (508

полос) «Информационного вестника

муниципального образования

муниципальный округ Морской» в

количестве по 500 экз. каждого выпуска.

Расходы произведены в размере 558,1 тыс.

руб.



Расходы на реализацию вопроса местного значения «Временное 

трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время» 

Расходы 

произведены в 

размере 133,9 

тыс.руб. 

В процессе реализации вопроса местного значения были

организованы рабочие места для временного трудоустройства

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы

время.

По направлению СПб ГАУ «Центр занятости населения СПб» в августе

месяце было трудоустроено восемь подростков. В течение месяца

ребята приобретали трудовые навыки, состоящие в покраске

металлических ограждений и выполнении мелких ремонтных работ на

территориях зеленых насаждений местного значения. На весь период

организации рабочих мест работники были обеспечены инвентарём,

расходными материалами и спецодеждой. За фактически отработанное

время ребятам выплачена заработная плата.



Расходы на реализацию вопроса местного значения по формированию 

архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 

Расходы произведены в размере 128,3 тыс. руб.

В процессе реализации вопроса местного значения

осуществлена экспертиза ценности документов,

оформление и формирование архивных документов

в единицы хранения внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морской.

Формирование архивных фондов проводится с

целью обеспечения хранения, комплектования и

использования документов архивного фонда,

сокращения количества дел, хранящихся сверх

установленного срока.



Расходы на реализацию вопроса местного значения по профессиональному 

образованию и дополнительному профессиональному образованию выборных 

должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципального совета 

муниципального образования, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений

В процессе реализации вопроса местного значения,

с целью профессионального роста муниципальных

служащих внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Морской, проведено повышение

квалификации 4 сотрудников местной

администрации.

Расходы произведены в размере 35,0 тыс. руб.



Внутригородское муниципальное образование города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской

Адрес: 199397, Россия, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей , д.21, корп. 1, лит. Д

тел. (812) 356-55-22; факс. (812) 356-55-22 

e-mail: brams10@mail.ru. Internet: http://округморской-адм.рф

Должность Фамилия Имя Отчество Телефон Факс 

Глава муниципального образования Кольцова Татьяна Алексеевна 356-65-03 356-55-22 

Глава местной администрации Ляпакина Светлана Владимировна 456-22-23 356-55-22

Главный бухгалтер местной 

администрации
Серик Елена Владимировна 356-45-89 356-55-22

Руководитель отдела опеки и 

попечительства
Соловьева Елена Ивановна 352-01-84 356-55-22

Руководитель отдела по работе с 

населением
Кувшинова Светлана Анатольевна 355-84-72 356-55-22

Руководитель отдела заказа и

делопроизводства
Семионычева Ирина Олеговна 356-94-74 356-55-22

Руководитель общего отдела Мароховская Наталия Германовна 356-55-22 356-55-22

Директор МКУ «Терра» Петров Александр Александрович 356-38-60 356-55-22

Контактная информация муниципального образования муниципальный округ Морской

http://www.fincom.spb.ru/comfin/feedback/contact.htm?s=position&so=1&fid=2&blk=10265008
http://www.fincom.spb.ru/comfin/feedback/contact.htm?s=surname&so=1&fid=2&blk=10265008
http://www.fincom.spb.ru/comfin/feedback/contact.htm?s=first_name&so=1&fid=2&blk=10265008
http://www.fincom.spb.ru/comfin/feedback/contact.htm?s=patron&so=1&fid=2&blk=10265008
http://www.fincom.spb.ru/comfin/feedback/contact.htm?s=phone_num&so=1&fid=2&blk=10265008
http://www.fincom.spb.ru/comfin/feedback/contact.htm?s=fax_num&so=1&fid=2&blk=10265008

