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Сведения об исполнении бюджета за 2019 год

Местный бюджет на 2019 год утвержден  Решением 

муниципального совета со следующими показателями:

Доходы в размере 53 631,6 тыс. руб.

Расходы в размере 61 742,8 тыс. руб.

Дефицит бюджета составил  8 111,2 тыс. руб.

Доходная часть бюджета исполнена на 102,0 %, что в сумме составляет

54 721,6 тыс. руб.

Расходная часть бюджета исполнена на 91,5 %, что в сумме составляет 56 519,7 тыс. руб.

Местный бюджет исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета)

в сумме 1 798,1 тыс. руб.



В местном бюджете на 2019 год предусмотрено 10 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, расходы на проведение выборов в представительные

органы муниципального образования



Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования

В сентябре 2019 года состоялись выборы депутатов муниципального совета

Финансирование расходов произведено из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в размере

1 998,0 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 01.01.2020 г.:

под опекой (попечительством) находится 31 ребенок, из 

них:

- в 10 приемных семьях проживает 10 детей;

- опекаемых  - 20 детей;

- по заявлению родителей оформлена опека на 1 

ребенка.

Финансирование на исполнение государственного   полномочия произведено  в сумме 9 198,3 тыс. руб.

На учете состоит 4 семьи, находящихся в 

социально-опасном положении, в которых 

воспитываются 5 детей.

Состоит на учете  24 недееспособных граждан.

За отчетный период 1 недееспособный гражданин 

устроен в СПб ГБ СУСО на постоянное проживание.

Орган опеки и попечительства в 2019 году выявил

По заявлению органа опеки и попечительства в 2019 году лишено родительских прав 5 родителей в 

отношении 3 детей.

Специалисты опеки и попечительства в 2019 году приняли участие в 220 судебных заседаниях

Представлены в суд заключения в отношении 72 детей.

В 2019 году рассмотрено 613 обращений граждан и организаций

2 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.



Проведен праздничный концерт с вручением ценных

подарков и цветов. В мероприятиях приняли участие 900

жителей МО Морской. Расходы на мероприятие

составили 919,9 тыс. руб.

«900 дней героического сопротивления» (Мероприятия, посвящённые 75-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для жителей 

МО)

Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий»

В рамках реализации ведомственной целевой программы проведены следующие мероприятия:



«Все цветы и песни Вам!» (Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню 8 Марта)

Для поздравления женщин, жителей МО Морской, проведена праздничная концертная

программа с вручением цветов. В мероприятии приняли участие 70 человек. Расходы на

мероприятие составили 4,3 тыс. руб.



«Вперед к звездам» (Мероприятия, посвященные Дню космонавтики) 

Проведен конкурс детских рисунков, посвященных Дню

космонавтики. В мероприятии приняли участие 52

жителя МО Морской. Расходы на мероприятие составили

6,6 тыс. руб.



-

«Спасибо за победу!» (Мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. г.) 

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне было организовано торжественное

возложение цветов на Смоленском мемориальном кладбище с организацией полевой кухни на

300 человек. Расходы на мероприятие составили 64 тыс. руб.



«Моя семья» (Мероприятия, посвящённые Дню семьи)

Расходы на мероприятие составили

1 100 тыс. руб.

Праздничная концертная программа «Моя

семья», посвящённая международному Дню

семьи. В мероприятии приняли участие 500

жителей МО Морской.



«День Новогодней ёлки» (Мероприятия, посвященные Новому году и

Рождеству)

Проведение праздничных новогодних 

представлений с вручением сладких  

подарков. В мероприятиях приняли 

участие  846 жителя МО Морской.

Расходы на мероприятия составили

138,6 тыс. руб.

На реализацию ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и

участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

направлены денежные средства в сумме 2 233,3 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 экскурсий по историческим местам Санкт-

Петербурга и Ленинградской области для жителей МО Морской



Организованы и проведены 7 тематических

экскурсий по историческим местам Санкт-

Петербурга и Ленинградской области для 303

жителей МО Морской.

Расходы на мероприятия составили

169,7 тыс. руб.



Приобретено 380  билетов в цирк СПб для жителей МО Морской.

Расходы на

мероприятия

составили

760,0 тыс. руб.

На реализацию ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых

мероприятий для жителей муниципального образования» направлены денежные средства в

сумме 929,7 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 

В рамках реализации ведомственной целевой программы проведены

следующие мероприятия:

Поздравление жителей, проживающих на территории МО с

юбилейными датами от 70 лет и старше

В мероприятии приняло участие 53 человека Расходы

на мероприятия составили 123,0 тыс. руб.



Праздничное мероприятие «День юбиляра»

проведено праздничное 

мероприятие  «День юбиляра». 

Участие приняли   22 человека. 

Расходы на мероприятие 

произведены в сумме 26,6 тыс. 

руб.



«Новый год в кругу друзей» -проведение новогоднего вечера

Расходы на 

мероприятие 

произведены в 

сумме 51,1 тыс. 

руб.

проведен новогодний вечер

для пожилых людей МО

Морской. Участие приняли

60 человек.

На реализацию ведомственной целевой программы «Организация и проведение мероприятий

по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» направлены денежные средства в

сумме 201,1 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий»

В рамках реализации ведомственной целевой программы:

- проведены занятия по йоге;

- проведены занятия по скандинавской ходьбе.

На реализацию ведомственной целевой программы «Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий» направлены денежные средства в сумме 165,2 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Периодические издания, учреждённые 

представительным органом»

В рамках реализации ведомственной целевой

программы выпущено и распространено 2 номера

газеты «Округ Морской» в количестве 4,5 тыс. экз.

каждого выпуска и 14 бюллетеней

«Информационный вестник муниципального

образования муниципальный округ Морской» в

количестве 500 экз. каждого выпуска.

Финансирование ведомственной целевой

программы составило 291,8 тыс. руб.



Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых территорий и 

территорий дворов» 

В рамках реализации ведомственной целевой программы выполнены следующие работы:

Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу     

ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 1:

До ремонта После ремонта

- мощение тротуарной плиткой дворовой территории (359,0 кв.м);

- устройство набивного покрытия из гранитного отсева (741,5 кв.м);



До ремонта После ремонта

Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу ул. 

Кораблестроителей, д. 22, корп. 1



-установка информационного

щита;

установка малых

архитектурных форм (23

шт.), в том числе:

- установка парковочных

столбиков – 7 шт.;

- установка урн деревянных

с ж/б основанием – 7 шт.;

- установка диванов на

чугунных ножках – 7 шт.;

- установка скамьи для

маломобильных групп

населения – 2 шт.

Проведена независимая экспертиза выполненных

работ по данному адресу.

Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу ул. 

Кораблестроителей, д. 22, корп. 1



Выполнены следующие виды работ:

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по 37 адресам общей 

площадью 444,88 кв.м.;

- подсыпка ям в асфальтобетонных покрытиях из асфальтовой крошки по 18

адресам общей площадью 98,42 кв.м.;

- проведена экспертиза локального сметного расчета на ямочный ремонт

асфальтобетонного покрытия.

монтаж искусственных дорожных неровностей (ИДН) ограничивающих

скорость движения по адресу Новосмоленская наб. д.8 общей площадью 3,0

кв.м.;

Ремонт асфальтобетонных покрытий на внутридворовых территориях МО Морской



В рамках реализации ведомственной целевой программы выполнены работы по:

• демонтаж газонного ограждения в

количестве 344 п. м.;

• установкам газонного ограждения в

количестве 542,22 п. м

по адресам: Нахимова д3.к.2 и

Нахимова д. 11 к.2

Финансирование ведомственной целевой программы

произведено из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морской в сумме 5 198,2 тыс. руб.

• ремонт тротуарной дорожки из набивного

покрытия по адресу ул. Нахимова, 3 корп. 4

общей площадью 62,78 кв.м.

• установка двух скамеек и урн вдоль ул.

Наличной

• ремонту тротуарной плитки по адресу

ул. Наличная, 32 к.1



Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых территорий и 

территорий дворов» (субсидия)

В 2019 году местному бюджету из бюджета Санкт-

Петербурга предоставлена субсидия в размере 3 450,0

тыс. руб.

Софинансирование из местного бюджета составило

1 445,0 тыс. руб

За счет средств субсидии выполнены работы по замене

асфальтобетонного покрытия по 4 адресам общей

площадью 8 000,0 кв.м :

- от въезда на Новосмоленскую набережную, д. 6 до

внутриквартального проезда между улицами Наличная и

Кораблестроителей, 21;

- внутриквартальный проезд ул. Нахимова, д. 3, корп. 1 до

въезда на ул. Нахимова;

- внутриквартальный проезд от ул. Нахимова, д. 7, корп. 3 до

ул. Нахимова, д. 3, корп. 1;

- внутриквартальный проезд от ул. Нахимова, д.3, корп. 1 до

ул. Нахимова, д. 3, корп. 4.



Ведомственная целевая программа «Озеленение территории муниципального 

образования»

В рамках реализации ведомственной целевой программы выполнено озеленение 

территории МО Морской

Финансирование ведомственной

целевой программы произведено из

местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ

Морской в сумме 2 428,4 тыс. руб.

-Восстановление газонов по адресам: ул.

Кораблестроителей,22,к.1; ул. Кораблестроителей,

19, к.4 в количестве 832,7 кв.м

- Снос, омоложение, санитарная прочистка

деревьев и кустарников

на территории МО Морской:

-снос по 10 адресам 116 деревьев: ул.

Кораблестроителей, д. 23, корп. 1-2; ул. Наличная,

д. 36, корп. 7; ул. Наличная, д. 36, корп. 6;ул.

Наличная, д. 36, корп.5; ул. Наличная, д. 45,

корп.1; ул. Кораблестроителей, д. 20 корп. 1; ул.

Кораблестроителей, д. 16, корп. 1; Морская наб., д.

15 , корп. 3; ул. Наличная, д. 36, корп. 2

- санитарная прочистка 6 деревьев.

- Посадка кустарников (254 шт.), в том числе:

кизильник блестящий в двухрядную живую

изгородь – 146 шт.;

чубушник венечный в двухрядную живую изгородь –

108 шт. по адресу ул. кораблестроителей, 22, к.1



Ведомственная целевая программа «Создание зон отдыха. Обустройство и 

содержание детских и спортивных площадок»

по адресу ул. Кораблестроителей, 22, к. 1 установлено детское 

игровое и спортивное оборудование:

 детский игровой комплекс;

 качели на деревянных стойках «Гнездо»;

 качели на деревянных стойках двойные с подвесками;

 качалка на пружине двухместная «Кораблик»;

 качалка балансир «Малая»;

 песочница;

 игровая панель «Крестики-нолики» на металлических столбах;

 игровая панель «Автомобиль» на металлических столбах;

 тренажер уличный;

 турник двойной;

 тренажер для рук;

 комплекс уличных тренажёроВ.



В рамках реализации ведомственной целевой программы произведено:

• демонтаж детского игрового оборудования в количестве 6 шт. по адресам: ул.

Наличная, д. 30, ул. Нахимова д. 3, корп. 1, лит. А, ул. Наличная, д. 34, корп.

1, ул. Наличная, д. 36, корп. 1;

• демонтаж тренажёров по 2 адресам: ул. Нахимова, д. 11, ул. Наличная, д. 36, 

корп. 4, лит. А в количестве 2 шт.;

• установка качелей по адресам: ул. Наличная, д. 36, корп. 1; ул. Наличная, д.

36, корп. 3 в количестве 3 шт.;

• установка тренажёров по адресам ул. Нахимова, д. 11, ул. Наличная, д. 36,

корп. 4 в количестве 2 шт.;

• произведён ремонт детского игрового и спортивного оборудования по адресу

ул. Нахимова, д.11;

• осуществлен ремонт тренажёров 3 шт. на 2 площадках: ул.

Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. В; Морская набережная, д. 17, лит. Б.

• Произведена замена песка в 16 песочницах на территории муниципального

образования

Финансирование ведомственной

целевой программы произведено

из местного бюджета в сумме

2 112,0 тыс. руб.



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 131 656 кв. м.

Финансирование ведомственной целевой

произведено из местного бюджета

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в

размере 4 397,6 тыс. руб.



Расходы на реализацию вопроса местного значения по формированию 

архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 

Финансирование расходов произведено из местного

бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Морской в размере 43,3 тыс.

В процессе реализации вопроса местного значения

проведена экспертиза ценности документов,

оформление и формирование архивных документов

в единицы хранения внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морской.

Формирование архивных фондов проведено с целью

обеспечения хранения, комплектования и

использования документов архивного фонда,

сокращения количества дел, хранящихся сверх

установленного срока.

В результате были переплетены 25 дел, составлены и 

согласованы с ЦГА архивные описи дел постоянного 

хранения и описи дел по личному составу, вывезены и 

уничтожены документы с истекшими сроками хранения 

в количестве 100 единиц.



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 3 сотрудников местной

администрации.

Финансирование расходов произведено из местного бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в размере 54,0

тыс. руб.



Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Морской

Адрес: 199226, 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 

И. о. Главы муниципального образования Кольцова Татьяна Алексеевна 356-65-03 356-55-22 

И.о. Главы местной администрации Ляпакина Светлана Владимировна 456-22-23 356-55-22

Главный бухгалтер местной администрации Борисова Наталья Владимировна 356-45-89 356-55-22

Руководитель отдела опеки и 

попечительства
Волынец Татьяна Александровна 352-01-84 356-55-22

Руководитель отдела по работе с населением Власова Светлана Владимировна 355-84-72 356-55-22

Руководитель отдела заказа и

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

Главный специалист местной 

администрации - секретарь
Мароховская Наталия Германовна 356-55-22 356-55-22

Директор МКУ «Терра» Левченко Владимир Иванович 356-55-22 356-55-22

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

